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В

от и дождались мы с вами весны! На улице
тепло, солнце светит, снег растаял и «лед
тронулся, господа присяжные заседатели»
во всех смыслах этого выражения.
Весна — пора перемен. В это время года человеку хочется изменений и обновлений — программа, видимо, такая в головах у нас заложена.
А обновление означает избавление от чего-то
старого, испорченного, ненужного, тормозящего.
Очищение от всего лишнего и наносного — будь
то пыль, грязь, мусор или плохие мысли.
Единственное, что напрягает (думаю, не только
меня), так это повсеместная грязь, повылезавшая
вместе с уходом снега в парках, во дворах, на
улицах. Идешь по городу и думаешь: зачем мы
так гадим сами себе? И хочется выразить свои
мысли в крепких народных выражениях. Думаю,
не одному мне.
Вероятно, во всем виновата наша зона комфорта. Есть общеизвестное мнение, хорошо
описанное дизайнером Артемием Лебедевым:
у каждого человека есть зона комфорта, которая
гораздо больше влияет на разницу в уровне жизни
граждан, чем материальное благосостояние
страны. У человека, живущего в Европе, зона

Искренне ваш,
Андрей БРАТЧУН, главный редактор
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комфорта распространяется дальше, чем его
квартира: она захватывает лестничную площадку,
дворик, улицу, квартал. В России традиционно
зона комфорта заканчивается у человека его
входной дверью. Обивка, которую он сделал себе
на дверь, еще будет входить в зону комфорта,
а вот сантиметр от порога — уже нет. Люди у себя
дома и уберут, и почистят, а вот на тех земных
просторах, где уже «не мое», — пусть убирают
те, для кого это «мое».
Вот и «радует» глаз всё то, что наш народ поелпопил-покурил и, где стоял, там и оставил. Я не
бросаю мусор на улице. Никогда. И не понимаю
тех, кто отпускает в вольный полет окурок,
бутылку, обертку, — это же просто чудовищная
нелюбовь к своему родному городу, улице, двору.
Давайте расширим свою зону комфорта!
Хотя бы чуть-чуть. Но ежедневно. Увидел —
раздражает — убрал. И пусть спасибо никто не
скажет, но жизнь станет лучше. Город — краше,
люди — приветливее. Принцип «Хочешь изменить
мир — начни с себя» еще никто не отменял,
и какой будет она, твоя личная зона комфорта,
зависит только от тебя...
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ЕОРИЯ И ПРАКТИКА
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Енисейск
Лесосибирск

Боготол
Железногорск

Данные предоставлены Федерацией
профсоюзов Красноярского края на 01.10.2015
В 37 городах и районах края заключены
территориальные трехсторонние соглашения
по регулированию социально-трудовых
отношений
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Привлечение инвестиций
в регион – залог успешного
развития территорий
Красноярский край считается одним из флагманов российской экономики.
И это не удивительно — уникальные природные ресурсы, развитая научно-техническая
база, высокая концентрация промышленных предприятий, рост валового регионального
продукта, активное привлечение инвесторов в территории позволяют нашему региону
оставаться в числе лидеров. Об изменениях в экономической ситуации, о ключевых
инвестиционных проектах, мерах по улучшению инвестиционного климата и развитии
социального партнерства беседуем с Виктором ЗУБАРЕВЫМ, заместителем председателя
правительства Красноярского края — министром экономического развития,
инвестиционной политики и внешних связей.
цен на экспортных рынках, замедление внутреннего
спроса. В прошлом году нам удалось удержать от
падения объемы промышленного производства, отмечен некоторый рост в таких отраслях, как сельское
хозяйство и жилищное строительство. Порадовали
энергетики: отрасль выросла более чем на три процента.
Стабилизация ситуации в экономике края и работа с
налогоплательщиками позволили добиться увеличения
поступлений в бюджет — более чем на 20 миллиардов
рублей к уровню 2014 года. Губернатор поставил задачу — не снижать темпов роста собственных доходов
бюджета. Будем ее решать.

ТЕМП ДЕРЖАТЬ!
— Виктор Владиславович, как вы оцениваете
экономическое состояние Красноярского края? Как
развиваются основные отрасли экономики?
— Красноярский край на сегодня сохраняет статус
одного из лидеров российской экономики. По размеру
валового регионального продукта (ВРП) край —
в десятке ведущих регионов страны. По оценкам,
в 2015 году ВРП достиг 1,8 триллиона рублей. Мы рассчитываем, что этот показатель в ближайшее время
будет увеличиваться — до более чем двух триллионов
рублей к 2018 году.
При этом важно понимать, что экономика края,
как часть экономики РФ, сегодня сталкивается с
рядом сложностей. Они общеизвестны — недостаток
кредитного капитала для предприятий, нестабильность
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ВРЕМЯ ИНВЕСТИЦИЙ
— Каков инвестиционный потенциал Красноярского
края? Основные сферы привлечения инвестиций в
регион?
— Здесь нужно опираться на три фактора: природные ресурсы края, структура его экономики и новые
перспективные направления развития. Естественными
богатствами регион не обделен: 95 % российских
запасов никеля и платиноидов, 71 % меди, 50 %
кобальта, 28 % алюминия, 42 % свинца, 20 % золота,
6 % серебра, две трети запасов угля страны сосредоточены у нас. Высокому потенциалу способствует и
характер нашей действующей производственной базы
с большой долей высоколиквидных отраслей, часть
из которых ориентирована на экспорт: металлургия,
горнодобыча, космическое машиностроение, атомная
промышленность, энергетика.
И наконец, новые направления для развития мы
заложили в проект Стратегии социально-экономического развития края на период до 2030 года. Этот
документ подготовлен министерством экономического
развития, инвестиционной политики и внешних связей
региона с привлечением специалистов отраслевых

персона

Подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Красноярским краем и ОАО «Полюс Золото»

министерств, ведущих российских и краевых экспертов. В краткосрочной перспективе край будет
опираться на технологическую модернизацию и
развитие производств с более высокой добавленной
стоимостью. Эти планы прорабатываются с крупным
бизнесом. Получит дальнейшее развитие металлургия,
переработка углеводородов, лесопромышленный
комплекс.
В более долгосрочной перспективе драйвером
роста в крае должна выступить сфера услуг, включая
современные форматы торговли, услуги для населения и бизнеса (например, услуги для предприятий
горнодобывающей отрасли). В настоящее время эта
сфера сильно недооценена: по уровню ее развития
край отстает от многих регионов России с аналогичными показателями ВРП, а значит, это драйвер
роста. Кроме того, в крае должна получить развитие
инновационная сфера. Заказчиком и потребителем
инноваций выступает крупный бизнес, наш промышленный комплекс. По мере развития региональной
инновационной системы край постепенно сможет
занять значимое место в глобальной экономике не
только как поставщик сырья, но и как генератором
изобретений, патентов и идей.

— Расскажите о наиболее интересных инвестиционных проектах, которые в настоящее время
реализуются или планируются к реализации.
— Чтобы рассказать хотя бы кратко обо всех интересных проектах края, нужно несколько часов. Могу
отметить, что практически во всех отраслях экономики
региона есть два-три, а то и больше «якорных» проектов, которые либо уже вывели, либо в ближайшие
годы выведут отрасли на новые уровни развития.
Возьмем, к примеру, наш металлургический комплекс.
В Норильском промышленном районе идет реализация
сразу нескольких проектов, направленных на модернизацию индустриальной и инфраструктурной базы
№ 1 (35) [2016]

территории, стоимостью в сотни миллиардов рублей.
В Нижнем Приангарье начал работу Богучанский
алюминиевый завод. Десятки проектов, как реализованных, так и находящихся в стадии реализации,
в лесопромышленном комплексе края.
Совсем недавно, в рамках Красноярского экономического форума 2016 года, было подписано соглашение
между краем и компанией «Полюс Золото» — ведущим
производителем золота в стране. Документ закрепляет
планы компании по увеличению добычи драгоценного
металла, по инвестициям в расширение инфраструктуры Северо-Енисейского района, по кооперации с
предприятиями региона.
Интересный проект — строительство моста через
Енисей у поселка Высокогорского, обсуждавшийся в
ходе предновогодней встречи президента РФ Владимира
Путина и губернатора края Виктора Толоконского. Его
стоимость — более восьми миллиардов рублей. Сейчас
прорабатываются механизмы возможного финансирования важнейшего объекта, который способен
вовлечь в оборот дополнительные ресурсы для развития
экономики края и сделать наши северо-восточные
территории более привлекательными для инвестиций.

— Представляя Красноярский край потенциальным
инвесторам, как российским, так и зарубежным, о чем
бы вы в первую очередь рассказали?
— О том, что нам не важно, какой у вас проект —
большой, средний или маленький. Мы рады и готовы работать с любыми инвесторами, чьи планы
совпадают с задачами развития края. Это мы постоянно подчеркиваем в ходе проведения красноярских
экономических форумов. И результат говорит сам
за себя — в прошлом году регион получил свыше
390 миллиардов рублей инвестиций. Больше, чем
любая другая территория страны в Сибирском или
Дальневосточном федеральных округах.
— Уже неоднократно говорилось, что ключевым
механизмом управления полюсами роста в Красноярском крае является государственно-частное
партнерство. Это так?
— Безусловно. Достаточно посмотреть на все
крупные проекты последних лет. Нижнее Приангарье,
проект БЭМО, Центр протонной терапии — все они
реализуются в логике ГЧП. Для реализации любого
большого проекта в Сибири требуются огромные
средства не только для создания самого производства,
но и сопутствующей инфраструктуры. Инвесторы
не приходят на территории, где нет дорог и энергетики. Поэтому мы объединяем усилия с бизнесом и
предусматриваем меры государственной поддержки
инвестиционной деятельности, включая формирование
специальных налоговых механизмов. И эта практика
совместного участия государства и бизнеса в расширении возможностей экономики края и в улучшении
качества жизни красноярцев будет только нарастать.
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Открытие Железногорского промышленного парка

БИЗНЕС С ПОДДЕРЖКОЙ
— Какие ключевые задачи по формированию благоприятных условий для ведения бизнеса и реализации
инвестиционных проектов стоят перед регионом?
— Ключевая задача одна — способствовать подъему
предпринимательской активности в крае. Предприниматель — движитель экономических процессов,
поэтому необходимо избавить его от лишних процедур,
от бюрократической волокиты. И здесь мы плотно
работаем как на уровне министерства экономического
развития, так и на уровне других ведомств с Агентством стратегических инициатив, с общественными
организациями предпринимателей.
В крае внедрены все требования Стандарта по обеспечению благоприятного инвестклимата. В рамках
Национальной предпринимательской инициативы
с 2013 года в постоянной работе девять «дорожных
карт», направленных на снятие административных
барьеров для улучшения бизнес-среды. Сейчас активно
вводятся механизмы лучших муниципальных практик
страны, подготовленные АСИ.
Первые достижения уже есть. Так, в прошлом
году город Канск стал победителем во всероссийском
конкурсе «Лучшие муниципальные управленческие
решения по формированию благоприятной инвестиционной среды», а также занял третье место в номинации
«Современные технологии управления» за успехи в
достижении благоприятного инвестиционного климата.
Еще один стимул для развития бизнеса и привлечения инвестиций — налоговые преференции, которые
вводились в последние годы. Особенно они актуальны
сегодня для малых и средних предпринимателей.
В частности, одобрен закон о налоговых каникулах
для новых ИП в производственной, строительной,
научной сферах, в АПК, в отрасли бытовых услуг.
Расширен и перечень компаний, получающих право
работы по патенту.

— Насколько эффективна созданная в регионе
система господдержки субъектов бизнеса?
— В Красноярском крае действует целый комплекс
мер по поддержке субъектов малого и среднего пред-
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принимательства: от консультирования до софинансирования проектов через муниципалитеты. Если судить
по статистике, то в крае не было снижения числа
организаций, более того, наблюдался определенный
рост. Мы приросли и в Красноярске, и в территориях.
А значит, система поддержки работает. Особенно важна
такая помощь для небольших городов и районов,
где отсутствуют «якорные» компании и инвесторы.
В прошлом году на субсидирование бизнеса в крае
было направлено свыше 250 миллионов рублей из
регионального и федерального бюджетов. Были
поддержаны сотни предпринимательских проектов.
Где-то это помогло сохранить рабочие места, а некоторые предприниматели смогли не только увеличить
персонал, но и купить новое оборудование. К примеру,
в Большемуртинском районе помощь в приобретении
оборудования оказана местному лесопромышленному
предприятию, экспортирующему продукцию в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. В Кежемском
районе реализуется проект по строительству склада
глубокой заморозки, что позволяет решить проблемы
хранения продуктов питания в этой отдаленной от
Красноярска территории.
Кроме того, многие в крае знают о новом объекте
поддержки инновационного бизнеса — Железногорском промышленном парке. Его первая очередь
сдана в прошлом году, идет процесс заселения первых
резидентов. Те компании, что будут работать в парке,
получат льготы — и по аренде помещений, и по оплате
энергоресурсов.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ДЕЙСТВИИ
— Какова ваша оценка нынешнего состояния
системы социального партнерства в крае?
— Система социального партнерства в Красноярском крае существует более 20 лет, и она работает.
Думаю, что мы одни из лидеров по этому направлению — по крайней мере в Сибирском федеральном
округе. Сформирована солидная нормативно-правовая
база. Благодаря партнерским отношениям власти,
профсоюзов и работодателей нам многое удается в
социальной сфере, в том числе и смягчать кризисные
проявления. Все вопросы обсуждаются оперативно, без
конфликтной атмосферы — даже в самых сложных
аспектах преобладает позитивный настрой. Есть
четкий ориентир на развитие края, на улучшение
качества жизни красноярцев. Из последних решений
выделю новое соглашение о минимальном размере
оплаты труда, который значительно превосходит
МРОТ, принятый на федеральном уровне, а также
те действия, что были предприняты трехсторонней
комиссией по социально-трудовым отношениям по
недопущению роста безработицы и задолженности
по зарплате в крае. Несмотря на все сложности 2015
года, в регионе сохраняется социальная стабильность,
а значит, есть все возможности для расширения
механизмов социального партнерства.

занятость

Профессии будущего
Источник: www.krskstate.ru

24 марта в рамках полуфинала Национального чемпионата WorldSkills среди команд
Сибирского федерального округа состоялась дискуссия «Человеческий капитал:
каким будет запрос на компетенции в 2030 году».

В

дискуссии приняли участие руководитель
агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков, руководитель
Центра стратегических исследований и разработок
Сибирского федерального университета Валерий
Ефимов, доктор экономических наук, профессор
кафедры менеджмента СФУ Галина Поподько и другие.
Мнения выступающих по поводу того, кто понадобится работодателям в будущем, разделились. В
защиту разных точек зрения приводились результаты
исследований, собственных наблюдений, экономические
расчеты. Так, представители Центра стратегических
исследований и разработок СФУ привели зарубежные
и отечественные данные. В частности, они ссылались
на результаты британского форсайта. Здесь к востребованным профессиям будущего отнесли наномедиков,
космических пилотов, виртуальных адвокатов, разработчиков альтернативных транспортных средств, что
подтверждает сценарий развития высоких технологий
и глобальной цифровизации. Отечественные эксперты
из Агентства стратегических инициатив разработали
в 2014 году Атлас новых профессий — это альманах
перспективных отраслей и профессий на ближайшие
15–20 лет. В него также вошли профессии, связанные
с освоением космоса, медициной, биотехнологиями,
транспортом, ИТ-сектором и другим. Предполагается
также, что с развитием технологий претерпят изменения
и профессии отраслей социальной сферы, например,
появится социальный работник по адаптации людей
с ограниченными возможностями через Интернет,
в образовании — тьюторы, игропедагоги, тренеры по
майнд-фитнесу (развитию индивидуальных когнитивных навыков).
В то же время позиция современных работодателей края, касающаяся профессий будущего, более
сдержанная и практическая. Ее представил Виктор
Новиков по данным опроса, проведенного агентством
совместно с экономическими службами муниципальных образований. Так, прогнозы на ближайшее
десятилетие показывают, что спрос на массовые
профессии практически не изменится. Работодатели
применяют исключительно традиционные названия
профессий даже при планировании новых производств, но это не исключает высоких требований к
квалификации специалистов. Предприятиям нужны
хорошо подготовленные кадры, готовые работать в
условиях модернизации производства. При этом анализ
изменений в социальном портрете безработного за
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15 лет показывает, что в структуре безработных увеличилась доля имеющих высшее и среднее образование
и сократилась доля молодежи. Это свидетельствует о
том, что сегодня наличие только профессионального
образования не является конкурентным преимуществом на рынке труда. Важнее знания, умения, навыки
(компетенции) кандидата. При этом молодежь легче
адаптируется к появлению новых профессий и запросам
работодателей на наличие новых профессиональных
и надпрофессиональных навыков.
Помимо исключительно профессиональных знаний
работники будущего должны обладать надпрофессиональными компетенциями: быть стрессоустойчивыми,
коммуникабельными, мобильными, уметь работать
в команде и брать на себя ответственность. Большим спросом будут пользоваться легко обучаемые,
универсальные сотрудники. Это в том числе связано
с неизбежным явлением роботизации, в рамках
которого машина вытеснит неэффективный, малопроизводительный человеческий труд. Изменится роль
человека в производственном процессе, он займет
место разработчика и сопровождающего робота.
Подводя итоги беседы, ее участники сошлись
во мнении, что, несмотря на развитие технологий,
полностью исключить человека из производственного процесса нельзя. Искусственный интеллект
не сможет заменить бесценное профессиональное
мастерство, а лишь поможет его носителям быстрее
и легче выполнять поставленные задачи. Кроме того,
собравшиеся выделили пять основных компетенций
для профессионалов будущего — это умение навигации,
экспертность, стремление к безопасности, мобильность,
а также умение быть счастливым.
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трехстороннее взаимодействие

Дополнительное
образование – импульс
к развитию личности
17 февраля состоялось заседание городской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений под председательством
Сергея СЕТОВА, заместителя главы города — руководителя департамента социальноэкономического развития.

М

арина КОВАЛЕНКО, заместитель руководителя
управления образования
администрации г. Красноярска —
начальник отдела дополнительного
образования и мониторинга, рассказала собравшимся о новых
подходах к оказанию услуг в области образования.
В Красноярске уже к началу следующего учебного
года планируется реализовать проект по переводу
предоставления услуги по информированию родителей
о текущей успеваемости учащихся в электронный вид.
Внедрение единой системы «Электронный дневник/
электронный журнал» на всей территории города
Красноярска позволит родителям не только оперативно
получать информацию об успеваемости их детей, но
и быть в курсе событий, происходящих в образовательном пространстве как отдельного учреждения,
так и города в целом.
Второй услугой, которую планируется перевести
в электронный вид в ближайшее время, является
прием документов на зачисление детей в школу. Для
дошкольных образовательных учреждений данная
услуга уже давно доступна, а вот для школ в настоящее
время еще нет. Каждый житель города Красноярска
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сможет подать заявление на прием ребенка в школу
посредством единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг. Перевод данной
услуги в электронную форму позволит родителям
не только избежать посещения образовательного
учреждения и стояния в очередях, но и повысить
прозрачность предоставления услуги.
Будут определены пилотные площадки по разработке нормативно-правовой базы и проведению
организационно-управленческого комплекса мер в
рамках Всероссийского проекта «Электронная школа»
для перехода на электронный документооборот.
К 1 января 2017 года планируется внедрение в массовую практику образовательных учреждений модулей
Всероссийского проекта «Электронная школа» по
зачислению детей и ведению электронных журналов
и дневников.
Также Марина Коваленко выступила перед членами
комиссии с докладом «Дополнительное образование:
текущая ситуация, проблемы, пути развития». По ее
словам, всего в городе 56 учреждений дополнительного
образования, в которых обучаются 51 236 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 38,5 % от общего
числа учащихся.
В ведомстве главного управления образования
на 1 января 2016 года осуществляют свою деятельность 19 учреждений дополнительного образования
детей: 14 центров дополнительного образования/
детского творчества, две станции юных техников,
два дома творчества/детства и юношества, а также 34
структурных подразделения данных учреждений —
клубы по месту жительства. В УДО занимается
30 721 ребенок, что составляет 32 % от общего числа
школьников города.
Помимо этого в общеобразовательных учреждениях реализуется 1 250 программ дополнительного
образования (секций и кружков, спортивных клубов),
в которых занимаются 59 247 человек, что составляет 62 % от общего числа учащихся. Центрами
по дополнительному образованию детей являются
школьные музеи на базе 42 общеобразовательных
учреждений города.

трехстороннее взаимодействие
В главном управлении образования разработан
портал VSE.DO, где собрана информация обо всех
кружках города. Кроме того, на сайте VSE.DO родители смогут воспользоваться фильтром: указав место
проживания, пол и возраст, примерные предпочтения
ребенка, можно будет получить список секций, куда
можно было бы его определить, учитывая возраст и
интересы.
Ключевая задача системы дополнительного образования — выявление, поддержка и сопровождение
одаренных детей и подростков (государственное
приоритетное направление). На базе «ЦДО Интеллектуал+» организуется подготовка и сопровождение
олимпиадных сборных команд школьников города
по физико-математическому и естественнонаучному
направлениям.
Перед учреждениями дополнительного образования
ставится задача разработки и внедрения программ
научно-технической направленности. На сегодняшний
день в системе по данному направлению работают
три образовательных учреждения города: станции
юных техников № 1 и 2, Аэрокосмическая школа.
Только за последние три года в них открыты новые
современные направления:
— «Техническое конструирование и робототехника»,
«Технические измерения», «Основы компьютерного
черчения», «Его величество электричество» и «Начальное автомоделирование». Создано четыре лаборатории:
две — робототехники, по одной — теплотехники и
компьютерного черчения. Пополнена база лаборатории
электротехники и автомоделирования (СЮТ № 1);
— базовые площадки «Ракетостроение», «Прикладная электроника». Для их эффективной деятельности были модернизированы четыре лаборатории:
ракетостроения, летательных аппаратов, электроники,
компьютерной техники (Аэрокосмическая школа);
— объединения «Робототехника», «Авиамоделирование», «Автоконструирование», «Радиоэлектроника»
(СЮТ № 2).
Современные социокультурные программы для
детей всех возрастов активно представлены в учреждении дополнительного образования «Медиамастерская» (фото, видео, звукорежиссура и пр.) и
Центре дополнительного образования № 2 (игровые
и информационно-коммуникационные технологии).
С 1 января 2016 года открыт филиал «Медиамастерской» на правом берегу.
Красноярск является одним из немногих (а именно —
одним из шести городов России), имеющих все типы
учреждений культуры.
В сфере культуры 17 муниципальных учреждений
дополнительного образования: девять музыкальных
школ, две художественные, шесть школ искусств.
Их сетью охвачены все районы краевого центра, в
которых обучаются 7 746 человек в возрасте от 5
до 18 лет, что составляет 0,6 % от общего количества
детей Красноярска. 60 % поступивших в средние
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специализированные образовательные учреждения —
выпускники системы дополнительного образования.
В ведомстве главного управления по физической
культуре, спорту и туризму администрации города 20
учреждений дополнительного образования, где культивируется 46 видов спорта, занимаются 12 769 детей.
Приняв к сведению информацию, предоставленную Мариной Коваленко, городская трехсторонняя
комиссия рекомендовала всем сторонам социального
партнерства использовать возможности социального
партнерства в целях повышения престижа профессии
и статуса педагогов организаций дополнительного образования детей и улучшения качества реализуемых
дополнительных образовательных программ.

На портале VSE.DO собрана
информация обо всех детских
кружках и секциях Красноярска
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актуально

ЖКХ – прозрачное
и понятное

Работа управляющих организаций, обслуживающих дома, должна быть прозрачной
и понятной, а жителям необходимо осознать, что значит быть собственником жилья
и нести за него ответственность. Эта мысль стала лейтмотивом в беседе нашего
корреспондента с Игорем ТИТЕНКОВЫМ, первым заместителем главы Красноярска —
руководителем департамента городского хозяйства.

— Игорь Петрович, на сайте администрации Красноярска опубликован рейтинг управляющих компаний
города. По каким параметрам оцениваются организации
при его составлении?
— Для составления рейтинга специалисты департамента городского хозяйства принимают во внимание
более 20 показателей работы управляющих компаний:
насколько они открыты населению, избраны ли
советы многоквартирных домов, оснащены ли дома
приборами учета, как собираются платежи, есть ли
задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, проводятся ли в домах текущие ремонты, как
работают ремонтные бригады, и главное — оценивается количество обоснованных обращений жителей,
поступающих в органы местного самоуправления,
надзорные органы. В 2015 году при составлении
рейтинга стали учитываться такие показатели, как
количество предписаний, выданных управляющей
компании службой строительного надзора и отделом
муниципального жилищного контроля департамента
городского хозяйства, при этом принимается во
внимание количество предписаний, которые не были
выполнены.
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— Какова цель рейтинга?
— Начну с того, что на сегодняшний день в
городе насчитывается 5 243 многоквартирных
дома. ГУК «Жилфонд» — самая крупная организация, в структуру которой входят семь компаний,
управляющих 4 009 домами, это 78 процентов
жилого фонда Красноярска. Оставшиеся 1 234
дома находятся под управлением 121 управляющей компании и 427 ТСЖ и ЖСК. Количество
управляющих компаний постоянно меняется,
они реорганизуются, ликвидируются, образуются
новые. Рейтинг помогает горожанам сориентироваться на рынке управляющих организаций
города и способствует повышению качества их
работы: публичная оценка деятельности является
стимулом к улучшению работы с населением и
делает ее более понятной и прозрачной.
Сейчас жители могут зайти на сайт администрации города, раздел «Городское хозяйство»,
посмотреть, на каком месте в рейтинге стоит та
или иная компания, и учитывать эту информацию
при выборе обслуживающей управляющей организации. Рейтинг регулярно обновляется, и это
дает объективную информацию о фактической
деятельности управляющих компаний. Мы видим,
что некоторые из них меняют свои позиции в
рейтинге. Работа в данном направлении будет
продолжена.
— Многие наши земляки ждут от коммунальников решения всех проблем, касающихся их жилья,
не прикладывая никаких собственных усилий.
А что входит в обязанности самих жильцов?
— Жильцы должны быть заинтересованы в
том, чтобы в их домах и на дворовых площадках
царил порядок. В России более 80 процентов —
собственники жилья. Но настоящими хозяевами
многие из них пока не стали, они только-только
начали понимать значение этого статуса. Процесс
непростой, ведь многие годы люди считали, что
государство построило дом — государство его и
должно обслуживать. Сейчас жители выбирают
форму управления домом сами: это товарищество
собственников жилья, непосредственное управ-

актуально
ление или управляющая компания. Ни муниципалитет, ни министерство к этому отношения не имеют.
И прежде чем говорить о недобросовестности некоторых компаний, жители должны задуматься, что
они сами выбрали такую компанию. Люди должны
осознать, что именно от них зависят все решения,
которые принимаются в доме.

— Чтобы навести порядок на рынке жилищных
услуг, в Красноярске была создана муниципальная
управляющая компания. Оправдался ли этот шаг?
— Безусловно, оправдался. На сегодняшний день
в управлении находится 41 многоквартирный дом.
Основную массу составляют дома со сроком эксплуатации более 45 лет. В управлении компании находятся
два ветхих и четыре аварийных дома, на которые
имеются заключения о признании их аварийными и
подлежащими сносу. Тем не менее компания успешно
управляет жилым фондом, о чем свидетельствуют
сами собственники на собраниях с председателями
советов домов, которые управляющая компания
проводит в обязательном порядке один раз в квартал.
За 2015 год в управляющую компанию поступило 141
письменное обращение. На 16 февраля 2016 года ни
одно обращение не осталось без внимания.
— Насколько острыми и актуальными остаются
вопросы благоустройства в Красноярске?
— Вопросы благоустройства и озеленения города
всегда были и остаются одними из самых важных и
значимых. Направление благоустройства является
приоритетным в деятельности департамента городского
хозяйства. Более того, на сегодняшний день оно приобретает новый смысл — нам необходимо заниматься
уже не просто посадкой деревьев и кустарников,
ремонтировать существующие скверы или создавать
новые зеленые зоны, нам необходимо формировать
единое общественное пространство. Помимо этого
проводить работу по формированию экологического
каркаса Красноярска. Объекты зеленого каркаса
должны сочетать в себе интегрированность в городскую
архитектуру, должны быть доступными и интересными
разным возрастным группам и социальным категориям
горожан. Такие примеры на сегодняшний день в городе
есть — это Татышев-парк, многофункциональные
спортивные площадки по месту жительства, комплексная спортивная площадка на улице Баумана и т. д.
Продолжать эту работу необходимо при активном
участии общественности.
Сегодня совместно с общественностью мы сформировали план компенсационных посадок. Районные
администрации на местах проводят активную работу
по созданию объектов за счет муниципально-частного
партнерства, управляющие организации принимают
активное участие в проведении весенне-осенних двухмесячников по благоустройству, занимаясь посадкой
деревьев и кустарников на придомовых территориях.
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— Какова роль Общественного совета по благоустройству?
— В нашем городе 300 парков и скверов, их
нужно приводить в порядок, развивать различные
направления отдыха горожан. И в этом вопросе как
раз и играет значимую роль Общественный совет
по благоустройству. В его состав входят активные
жители, специалисты Сибирского федерального
университета, специалисты по озеленению, депутаты
городского Совета. Вместе решаем, какие нововведения
необходимо сделать.
Парк 400-летия Красноярска создавался при
активном участии горожан — именно на основе их
пожеланий были обустроены зоны активного и пассивного отдыха, и уже второй год подряд территория
парка является одним из любимых мест отдыха не
только жителей Советского района, но и всего города.
На следующем заседании Совета будем обсуждать
сквер на Копылова, где будет установлен памятник
первому губернатору Енисейской губернии Александру
Степанову.
— Какие работы по благоустройству города были
проведены в 2015 году?
— В прошлом году выполнено благоустройство на
восьми объектах за счет бюджетных средств: благоустройство территории перед часовней Параскевы
Пятницы, территории мемориального комплекса в
Ленинском районе, скверов Победителей, на Красной
площади, 400-летия Красноярска, набережной Енисея перед Успенским мужским монастырем, улицы
Малаховской в районе строящегося акробатического
манежа, укрепление откосов и благоустройство территории в районе здания КИЦ. Также более 20 объектов
по городу благоустроено на спонсорские средства и
пять объектов — за счет средств гранта губернатора.
В 2016 году работа по благоустройству скверов
будет продолжена. Например, планируем привести
в порядок аллею Чернобыльцев в Советском районе.
Также немалый вклад в дело благоустройства
Красноярска вносят сами его жители. По сравнению
с прошлым годом количество участников конкурса
«Самый благоустроенный район города» возросло в
два раза — 1 077 в 2014 году и 2 441 в 2015-м. Стало
больше победителей — 48 в 2014-м и 60 в 2015-м.
В текущем году продолжим работу по организации и
проведению конкурса.
— Что бы вы пожелали горожанам?
— Мы благодарны им за активную жизненную
позицию и участие в благоустройстве города, благодарны руководителям предприятий, которые понимают,
что порядок необходимо наводить не только внутри
предприятия, но и на прилегающей местности. Хочу
пожелать красноярцам любить и беречь свой город,
чтобы с годами он становился только краше, уютнее
и удобнее для всех его жителей.
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Нина Авдеева:
«Не быстро, а качественно»
Актуальной задачей нового сектора строительной отрасли сегодня является проведение
качественного капитального ремонта. Главным распорядителем и организатором процесса
выступает Региональный фонд по Красноярскому краю. О достижениях, трудностях,
проблемах и успехах в работе фонда рассказывает генеральный директор Нина АВДЕЕВА.

— В 2015 году в крае приступили к реализации
программы капитального ремонта. Краткосрочный
план работы объемом в 115 домов был утвержден
15 марта — с окончанием в 2016 году. В прошлом году
были выполнены работы в очень высокой степени
готовности по 58 домам. Таким образом, практически
половину домов нам удалось отремонтировать в 2015
году, при этом акт выполненных работ мы подписали
до конца года по пяти домам. В остальных домах были
определенные замечания, которые сейчас устраняются
подрядными организациями. К середине марта мы
приняли и подписали акты выполненных работ по
33 домам. Сейчас каждый день количество таких домов
увеличивается. Таким образом, мы постепенно завершаем работу, начатую в 2015 году. Сейчас готовимся к
проведению конкурсных процедур по ремонту системы
теплоснабжения и горячего водоснабжения. Планируем
приступить к работам по завершению отопительного
сезона. Также еще не начинались работы в северных
территориях — начнутся в этом году.
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На 2016 год краткосрочный план был принят
1 октября 2015 года, в него вошло 447 домов. В настоящий момент проведена работа с собственниками,
получены согласования. Где собственники не справились, за них эту работу сделали органы местного
самоуправления. На сегодня мы провели конкурсные
процедуры, отобрали проектные организации. В настоящее время идет работа по обследованию домов и
подготовке проектно-сметной документации.
Важно выстроить работу так, чтобы наши действия
были эффективными. Это касается, в частности,
текущего ремонта объекта перед проведением капитального ремонта. Например, при ремонте крыши
могут возникать проблемы с порывами труб отопления в домах с верхней разводкой, что приводит к
намоканию дорогостоящего утеплителя, подтоплению
квартир верхних этажей. Заблаговременная замена
данных труб позволит избежать порчи утеплителя
и недовольства граждан. Необходимо в целом синхронизировать текущие ремонты с капитальными.
Особенно это актуально, когда речь идет о замене
электропроводки. Прокладка нового кабеля и замена
электросчетчиков в ходе капитального ремонта зачастую связаны с перфорацией стен в подъездах.
А значит, необходимо следом же планировать текущий
ремонт, во время которого будет восстановлена стяжка
и произведена покраска. Если же речь идет о ремонте
крыш и замене труб, то здесь управляющие компании
должны взять на себя своевременную очистку чердаков
и подвалов от мусора. Подчеркну необходимость четкой
регламентации сроков реагирования со стороны УК
при согласованиях. Мы предложили установить сроки
для согласования документов — не более трех дней,
передачу дома для работы подрядчику — в течение
одного дня с обязательной фотофиксацией состояния
общего имущества и квартир верхних этажей.
Уровень собираемости средств на капремонт в
среднем по субъектам Российской Федерации составляет 77 %. У нас в крае — 74,4 % по итогам 2015
года. Гражданам важно знать: чтобы их дом мог
претендовать на включение в краткосрочный план,
уровень взносов должен быть не менее 80 %.
Ведение претензионной работы — обязанность
регионального оператора. Мы эту работу уже начали.

актуально
По состоянию на конец февраля 2015 года юристы
фонда подали 80 исков по взысканию задолженности
на общую сумму порядка одного миллиона рублей.
Среди ответчиков и муниципальные образования,
и юридические, и физические лица. Что касается
юридических лиц, то, как правило, до суда дело не
доходит. Треть от общего числа граждан оплачивает
в досудебном порядке. Фонд внимательно следит
за уровнем оплаты на специальных счетах. Если
уровень оплаты меньше 50 %, то сначала жилищная
инспекция будет работать с этими домами. В конце
концов, если собираемость платежей не повысится, то
будет приниматься решение о передаче средств этих
домов региональному оператору и в дальнейшем —
о проведении капремонта.
Важной задачей фонда является проведение качественного ремонта в многоквартирных домах. Система
контроля качества — многосторонняя. Контроль
осуществляет системный управляющий организации
и технический заказчик. Строительный контроль
осуществляют инспекторы фонда. Собственники тоже
могут участвовать в этом процессе. Общественные
организации уже несколько раз проводили объезды
по домам, вплоть до того, что поднимались на крыши
и проверяли, как прибит шифер. Кроме того, ведется
журнал выполнения работ в каждом доме, в который
вносятся замечания, и пока эти замечания не будут
устранены, фонд не подпишет подрядчику акт выполненных работ.
Вот с этим-то и связано то, что 50 % работ выполнили до нового года, но до сих пор устраняют замечания
разного характера. Чем быстрее сделают капремонт,
тем быстрее получат деньги. Если они допускают
некачественную работу — наказывают себя рублем.
Но у нас главная задача — нам нужно не быстро, нам
нужно хорошо, качественно. Де-факто жители ремонт
уже получили, живут под новой крышей. Утеплитель
заменили, в квартирах на верхних этажах в самые
лютые морозы стало тепло.
В целом новая система капитального ремонта
максимально открыта и прозрачна. Информация,
где и когда проводятся конкурсные отборы проектных организаций либо подрядчиков, располагается
на официальном сайте фонда. Разработан сервис
«Баланс дома», где каждый желающий может посмотреть начисленные суммы и собранные средства
для домов на общем счете регионального оператора.
В планах — разработка сервиса «Личный кабинет»
с возможностью регистрации и подробного просмотра
состояния лицевого счета. Большое внимание уделяется
разъяснительной работе, проводимой с гражданами.
По сути, она ведется ежедневно в самых различных
формах. Можно сказать, что услуга капитального
ремонта, оператором которой является региональный
фонд, предоставляется на качественном и современном
уровне.
№ 1 (35) [2016]
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На лидирующих позициях
При обсуждении различных сфер жизни Красноярска Советский район города часто
упоминается с прилагательным «самый». Самый крупный, самый динамично развивающийся,
самый молодежный, самый спортивный, самый благоустроенный… Сегодня журнал «СП»
беседует с руководителем администрации Советского района Юрием ЕГОРОВЫМ.
года там будет возведено 20 домов. Строится новый
микрорайон Преображенский, включающий 21 дом.
Началось строительство жилого комплекса «Новая
панорама» на месте центрального рынка Советского
района.

— Юрий Васильевич, тяжело ли управлять таким
большим районом?
— Советский район по размерам не имеет себе
равных на территории Красноярского края. Это
фактически город в городе — на сегодняшний день
у нас свыше 315 тысяч жителей. Районы такого
масштаба есть только в Новосибирске.
Тяжело ли управлять? Знаете, вспоминается эпизод
из фильма про Чапаева, где главного героя спрашивают,
сможет ли он командовать целой армией, фронтом,
всеми вооруженными силами… Масштаб, конечно же,
имеет значение. Но главное, чтобы были достойные
кадры, управленческая команда, — и это у меня есть.
— Насколько активно в Советском районе идет
строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры?
— На сегодняшний день в районе восемь миллионов квадратных метров жилья. Более миллиона
из них построено за последние три года. В прошлом
году введено в эксплуатацию 17 жилых домов — это
четверть построенного в городе жилья.
Самое масштабное жилищное строительство ведется
в микрорайоне Солнечном, в ближайшие два-три
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— А каковы достижения в сфере образования?
— Мы гордимся результатами работы нашей системы образования. С каждым годом увеличивается
количество выпускников, окончивших школу с медалью, — в прошлом году в районе было 127 медалистов.
Недавно закончилась городская школьная олимпиада,
по итогам которой район занял второе место в городе,
причем результаты учеников Мариинской гимназии
и Кадетского корпуса не учитывались.
В районе работают уникальные педагоги, реализуются различные экспериментальные проекты,
направленные на повышение качества образования.
В частности, я хочу искренне поблагодарить директора школы № 145 Елену Игоревну Макаренко.
Во многом благодаря ее работе школа в последние
годы значительно улучшила показатели и вошла в
рейтинг «500 лучших школ России». Также хочется
выразить признательность директору Красноярского
кадетского корпуса Александру Сергеевичу Негруцкому. Его воспитанники всегда показывают отличные
результаты в учебе и внеучебной деятельности, активно
участвуют в мероприятиях района.

актуально

— В Советском районе всегда большое внимание
уделялось развитию спорта. Каких успехов в этом
направлении достиг район?
— Советский район Красноярска по праву считается
самым спортивным в городе. У нас регулярно проводятся спартакиады среди работников дошкольных
образовательных учреждений, школ, техникумов и
профессиональных лицеев, предприятий и организаций
района. Мы постоянно организуем мероприятия для
людей с ограниченными возможностями здоровья,
ветеранов спорта.
В последние годы значительное развитие получила материально-техническая база. Введены в
эксплуатацию ледовые дворцы «Арена Север», «Сокол», многофункциональный спортивный комплекс
«Солнечный», спортивный центр в деревне Песчанке,
крытый футбольный манеж «Футбол-Арена «Енисей».
В конце прошлого года в медицинском университете
открылся плавательный бассейн, который могут
посещать жители города.
Ко Всемирной зимней Универсиаде 2019 года в
районе планируется капитальный ремонт ледового
дворца «Сокол», переоборудование многофункционального комплекса «Арена Север» и строительство
новой ледовой арены по улице Партизана Железняка.
Хорошими темпами развивается массовое спортивное движение. В районе построено 14 новых
современных хоккейных коробок с пластиковыми
бортами и гимнастическими городками. К зимнему
сезону был подготовлен лед на 43 хоккейных коробках
и 17 катках. Возле хоккейных коробок в рамках
частно-государственного партнерства построены
12 теплых раздевалок. Активно ведется строительство
футбольных полей с искусственным покрытием:
в шести школах района и на трех футбольных полях
(«Металлург», «Ротор» и медицинский университет)
уложены такие газоны.
Эта работа отразилась и на спортивных результатах. Сегодня численность регулярно занимающихся
физической культурой жителей составляет почти
69 тысяч человек — это четверть населения района.
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В прошлом году команда Советского района заняла
второе место на летних спортивных играх среди городских округов Красноярского края. Клуб «Советский»
занял второе место на краевой спартакиаде «Мой
спортивный двор», а в городской спартакиаде среди
дворовых команд — первое. В финале «Школьной
спортивной лиги» Советский район в комплексном
зачете занял первое место среди школ края. По итогам
городской спартакиады «Сила воли» среди людей с
ограниченными физическими возможностями команда
района заняла второе место.

— Ежегодно Советский район занимает призовые
места в конкурсе «Самый благоустроенный район
города Красноярска». Чья это заслуга прежде всего?
— В 2015 году Советский район занял первое место
в конкурсе, разделив его с Центральным, годом ранее
мы были вторыми. Считаю, что это заслуга всех жителей района, которые очень активно откликнулись на
предложение поучаствовать в конкурсе. Было подано
почти 500 заявок, 39 из них — в номинации «Лучший
двор, благоустроенный с активным участием жителей».
А это значит, что жители района массово вовлекаются
в процесс благоустройства и озеленения, стремятся
сделать наш город лучше, чище и комфортнее.
Например, двор по проспекту Ульяновскому, 14а,
победивший в одной из номинаций на районном
этапе конкурса, является центром общения жителей.
Результатом этого стало желание благоустроить
двор, посадив деревья, кустарники и клумбы, с использованием различных декоративных элементов.
При этом проявили фантазию не только взрослые,
но и дети, которые с удовольствием покрасили малые формы, бордюры, побелили деревья. Столь же
активные жители проживают в доме по проспекту
Ульяновскому, 30. С 2012 года жильцы дома начали
активно заниматься благоустройством своего двора.
По инициативе совета дома здесь появились новые
спортивно-игровые площадки, были заасфальтированы
дорожки, высажены цветы и газонная трава. И таких
примеров можно привести еще великое множество.
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актуально
— Можете ли вы сказать, что жители района уже
осознали, что значит по-настоящему быть собственником жилья и нести за него ответственность?
— К сожалению, в ряде случаев потребительское
отношение еще остается. Есть те, кто лишь требует,
ничего не предлагая взамен. Но многие жители района
уже не надеются, что все проблемы с их жильем решит
государство. Они готовы брать на себя ответственность
за собственный комфорт и благополучие, внимательно
следить за тем, чтобы УК или ТСЖ выполняли свою
работу качественно. Думаю, в ближайшее время
россияне придут к пониманию того, что именно мы
должны контролировать ситуацию, в том числе и с
движением средств, которые платим в управляющие
организации.
Не хочу сказать, что проблем в коммунальном
хозяйстве района нет. ЖКХ — это та сфера, которой я
привык заниматься, я хорошо знаю все «узкие места».
Нынешняя система работы в России еще достаточно
молода, и людям, которые жили в другие времена,
в других условиях, не всегда легко к ней привыкнуть.
Мы только учимся управлять своими домами. Но
прогресс виден невооруженным глазом.
— А как администрация взаимодействует с управляющими организациями района?
— Жилищный фонд района обслуживают 53 управляющие компании и 105 товариществ собственников
жилья. Для привлечения внимания к положительному
опыту работы товариществ собственников жилья
проводится конкурс «Лучшие ТСЖ Красноярска».
Победителями конкурса в прошлом году стали
такие ТСЖ, как «Берег», «Спектр», «Возрождение»
и «Енисей». Их опыт — пример, на который стоит
равняться.
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Для внедрения новых методов работы, уже доказавших свою эффективность, в районе создан
Союз управляющих компаний и ТСЖ. Организован
активный обмен опытом между ТСЖ района и представителями домовых комитетов. Эта работа ведется
при поддержке районной администрации.

— Каким вы видите Советский район в будущем?
— В моем представлении Советский район будущего —
это новые микрорайоны с красивыми, современными
зданиями, благоустроенные улицы, парки, скверы,
в перспективе это деловой центр Красноярска.
Мы по-прежнему намерены уделять максимум
внимания развитию социальной сферы: строительству
детских садов, школ, учреждений здравоохранения,
спортивных объектов. На особом контроле — строительство и ремонт дорог, дворов, благоустройство
района. Сегодня мы во многом ограничены сложной
экономической ситуацией, поэтому для достижения этих
целей нам как никогда требуется помощь работающего
на территории района бизнеса. Должен сказать, что
руководители предприятий принимают активное участие
в жизни и многие вопросы решаются благодаря поддержке совета директоров Советского района. В 2015
году в рамках частно-государственного партнерства
проведены работы по благоустройству въезда на
территорию района — склона на улице Белинского.
Благодаря поддержке почетного гражданина города
Красноярска А. В. Пуртова в мае прошлого года на
центральной аллее парка «Гвардейский» в Зеленой
Роще были установлены восемь новых скульптурных
композиций. Советский район будущего — это уютные
дома с развитой инфраструктурой, хорошие дороги,
прекрасные скверы и парки. Это мечта, и вместе нам
под силу сделать ее реальностью.

профсоюзы

Соглашение – залог защиты
Наталья БАРАНОВА, заведующий отделом социально-трудовых
отношений Федерации профсоюзов Красноярского края

Организация работы профсоюзов с органами власти, работодателями,
которая коротко называется «социальное партнерство», является
базовым направлением деятельности Федерации профсоюзов
Красноярского края. Работа проводится в рамках заключенных
трехсторонних соглашений по регулированию социально-трудовых
отношений на краевом и городском уровнях.

П

роведя анализ соглашений, можно отметить, что в 2015 году обязательства краевого
трехстороннего соглашения и городского
трехстороннего соглашения стороной профсоюзов
выполнены. Однако некоторые обязательства указанных соглашений зависят в большей степени от
других сторон социального партнерства.
Итак, начнем с краевого соглашения (действует
до 31 декабря 2016 года), с раздела «Экономическая
политика», пункт 1.1 которого гласит о необходимости
содействия в создании благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства.
На поддержку малого и среднего предпринимательства в краевом бюджете 2015 года было предусмотрено
100 миллионов рублей. Меры, направленные на
создание благоприятных экономических и правовых
условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории края, реализовывались в
рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Красноярском крае».
Краевой организацией профсоюза работников
торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства «Торговое Единство»
в 2015 году проводилась планомерная информационноразъяснительная работа по изменениям законодательства, касающимся деятельности малого и
среднего бизнеса: обучающие семинары-совещания,
круглые столы, организованные объединениями
работодателей и правительством края. В министерство экономического развития и инвестиционной
политики направляли предложения в программу
«О поддержке малого и среднего предпринимательства
в Красноярском крае».
Но все же, по данным статистики, товарооборот
организаций малого и среднего бизнеса в 2015 году
сократился на 13 % и, как следствие, около 15 %
субъектов малого и среднего бизнеса прекратили
свое существование.
Профсоюзы брали на себя обязательства участвовать в разработке краевых программ и проектов,
направленных на поддержку и развитие отраслей
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экономики и организаций края, освоение и расширение производства конкурентоспособной продукции.
Федерация профсоюзов края, членские организации
вносили свои предложения в программу социально
экономического развития края до 2020 года, а также
принимали участие в разработке отраслевых целевых
программ.
В рамках реализации соглашения ФПКК инициировала рассмотрение вопросов соблюдения прав
работников организаций, находящихся в трудном
финансовом положении, сохранения и выплаты в
полном объеме заработной платы, гарантий и компен-

Подробная информация по выполнению
ФПКК краевого и Красноярского
городского трехсторонних соглашений
по регулированию социально-трудовых
отношений за 2015 год размещена
на сайте www.fpkk.ru
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профсоюзы
власти и органов местного самоуправления. Членские
организации ФПКК тесно взаимодействуют с первичными профсоюзными организациями для контроля и
возможного предупреждения массовых высвобождений
работников. По итогам проводятся консультации с
профильными министерствами правительства края
и прокуратурой. Благодаря системной работе по
реализации обязательств краевого трехстороннего
соглашения, по данным агентства труда и занятости
населения Красноярского края, уровень безработицы
на 31.12.2015 составил 1,3 %.
ФПКК в 2015 году возобновила проведение мониторинга организаций, оказавшихся в трудном
финансовом положении.

14 мая 2014 года. Подписание Соглашения по регулированию
социально-трудовых отношений между Правительством Красноярского края, Федерацией профсоюзов края и краевыми объединениями работодателей на период 2014—2016 годов

саций на уровне профильных министерств региона и
прокуратуры края. В Рекомендации по заключению
коллективных договоров внесены положения по защите
прав и сохранению гарантий работникам в случаях
реорганизации, ликвидации, банкротства организаций.
Ряд краевых членских организаций ФПКК рекомендуют включать в коллективные договоры разделы,
посвященные защите прав и сохранению гарантий
работникам в вышеуказанных случаях.
Обязательство профсоюзной стороны в пределах
своих полномочий проводить согласованную политику
по вопросам формирования тарифов в сфере транспортного обслуживания, а также в областях (сферах)
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения
(водоотведения) в целом выполнялось. В соответствии
с ним в 2015 году ФПКК взаимодействовала с исполнительными органами власти края по всем этим
вопросам. Кроме того, осуществлялось взаимодействие краевой организации профсоюза работников
жизнеобеспечения с Региональной энергетической
комиссией Красноярского края и министерством
строительства и ЖКХ по вопросам установления
экономически обоснованных тарифов на жилищно
коммунальные услуги.
Во втором разделе соглашения речь идет о развитии
рынка труда и содействии занятости населения. И здесь
можно констатировать факт солидарных действий
всех трех сторон социального партнерства (власть,
профсоюзы, работодатели).
Для решения вопросов снижения социальной
напряженности на территориях, где сложилась критическая ситуация на рынке труда, создается рабочая
группа из представителей службы занятости, ФПКК,
объединений работодателей, органов исполнительной
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Третий раздел соглашения — о доходах, зарплате и
уровне жизни населения. В направлении повышения
доходов населения ФПКК ведет целенаправленную
работу. 13 февраля 2015 года подписано региональное
соглашение о минимальной заработной плате в Красноярском крае. Данным соглашением был установлен
размер минимальной заработной платы на уровне
не менее величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения за четвертый квартал 2014
года с дифференциацией по природно-климатическим
зонам края.
Таким образом, с 1 июня 2015 года размер минимальной заработной платы составляет от 9 554 рублей
(для центральных и южных районов Красноярского
края) до 24 026 рублей в месяц (для сельского поселения Хатанга).
Одно из положений данного соглашения содержит
обязательство работодателей по индексации заработной платы. ФПКК ведет работу по включению этого
положения в коллективные договоры. Так, работа
Красноярской краевой организации профсоюза
работников жизнеобеспечения по выполнению ОТС
позволяет ежегодно увеличивать на уровень инфляции
минимальную тарифную ставку рабочего первого
разряда основной профессии в ЖКХ. В результате за
пять прошедших лет зарплата в ЖКХ увеличилась
в два раза.
При проведении обучения профсоюзного актива
специалисты ФПКК рекомендуют включать в коллективные договоры положения об индексации
заработной платы, однако не везде удается добиться
включения их в коллективные договоры. К сожалению, не во всех организациях в 2015 году профкомам
удалось договориться об индексации заработной платы
работников. Так, работникам бюджетной сферы, где
работодателем является власть, заработная плата не
была проиндексирована. Не произведена индексация
заработной платы работникам «Горэлектротранспорта»,
хотя достигнута договоренность вернуться к вопросу
в этом году.
В случае возникновения задолженности по выплате заработной платы ФПКК взаимодействует с

профсоюзы
профильными министерствами правительства края,
надзорными органами.
Под контролем ФПКК остаются вопросы выплаты
работодателями страховых взносов в Пенсионный фонд
РФ и другие внебюджетные фонды. Представители
Федерации профсоюзов входят в состав комиссии
Пенсионного фонда по работе со страхователями,
имеющими задолженность по перечислению страховых
взносов (ПФ, ФОМС).
В соглашении есть обязанности работодателей и
профсоюзов, направленные на оздоровление работников. В 2015 году было предусмотрено санаторно
курортное лечение работников бюджетной сферы в
количестве 1 686 человек, затраты краевого бюджета
составили 35 406 тыс. рублей. 85 членов профсоюзов
воспользовались возможностью оздоровиться с 20 %
скидкой в санаториях Черноморского побережья,
Крыма и Кавказских Минеральных Вод.
Что касается раздела «Охрана труда и здоровья
населения», то ФПКК свои обязательства видит в
контроле за условиями и охраной труда в организациях. Идет распространение положительного опыта
работы уполномоченных по охране труда, материалы
по данной тематике размещаются в газете «Солидарность. Красноярский выпуск» и на сайте ФПКК.
На семинарах по обучению профактива серьезное
внимание обращается на проведение работодателями
специальной оценки условий труда. Изменения в
законодательстве в области условий и охраны труда
в обязательном порядке доводятся до краевых отраслевых организаций профсоюзов и далее до первичных
профсоюзных организаций.
Технические инспекторы Федерации профсоюзов
края и краевых отраслевых профсоюзов принимают
участие в расследовании несчастных случаев на
производстве в тех организациях, которые состоят
на профсоюзном учете.
На базе Восточно-Сибирского регионального
учебного центра профсоюзов в 2015 году обучено
вопросам охраны труда 1 654 человека, в том числе
165 уполномоченных по охране труда.

практически ту же структуру, что и краевое. Сторона
профсоюзов в 2015 году также выполнила свои
обязательства.
В рамках данного соглашения проводятся консультации по вопросам банкротства организаций.
ФПКК ведет мониторинг финансово нестабильных
организаций. Вопросы тяжелого финансового положения предприятий и возможности финансового
оздоровления рассматриваются на совещаниях в
администрации г. Красноярска. Так, в рамках процедуры
банкротства ООО «Енисейский ЦБК» специалисты
Федерации профсоюзов края принимали участие
во всех проводимых мероприятиях как на уровне
администрации города, так и правительства края
(консультации, совместные совещания, письменные
обращения).
Членские организации Федерации профсоюзов
края участвуют в распространении опыта работы в
сфере трудового и профессионального соревнования,
проведении ежегодных смотров-конкурсов по профессиям. Отраслевые конкурсы профмастерства
«Лучший по профессии» ежегодно проводятся в отрасли
автомобильного и железнодорожного транспорта,
строительства и связи, торговли и жизнеобеспечения.
В целях осуществления контроля за соблюдением
установленных в коллективных договорах и соглашениях минимальных размеров оплаты труда
работа ФПКК, членских организаций направлена на
установление минимальной заработной платы в соответствии с региональным соглашением о минимальной
заработной плате в Красноярском крае на 2015 год.
Подробная информация по выполнению ФПКК
краевого и Красноярского городского трехсторонних
соглашений по регулированию социально-трудовых
отношений за 2015 год размещена на сайте www.fpkk.ru.

По разделу «Развитие социального партнерства»
стоит отметить, что в 2015 году краевые членские
организации профсоюзов работников образования,
здравоохранения, культуры, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства заключили на уровне края
отраслевые соглашения. Создано 48 координационных
советов организаций профсоюзов, которые действуют
в 53 муниципальных образованиях. Было заключено
37 территориальных трехсторонних соглашений по
регулированию социально-трудовых отношений.
Красноярское городское трехстороннее соглашение
по регулированию социально-трудовых отношений
на 2013—2015 годы (продлено до 2018 года) имеет
№ 1 (35) [2016]

12 апреля 2013 года. Подписание Красноярского
городского трехстороннего соглашения по регулированию
социально-трудовых отношений
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медицина

Здравоохранение края:
итоги и задачи
10 февраля состоялось заседание коллегии министерства здравоохранения
Красноярского края, на котором были подведены итоги работы отрасли за 2015 год
и обозначены приоритетные направления деятельности на 2016-й. В работе коллегии
участвовали специалисты министерства здравоохранения, главные врачи медицинских
организаций края, представители муниципальных образований.

М

инистр здравоохранения региона Вадим
Янин рассказал, что особое внимание в 2015
году было уделено основным приоритетным
направлениям развития отрасли: первичной медикосанитарной помощи, профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни, развитию
специализированной медицинской помощи, совершенствованию кадровой политики, в том числе повышению
качества медицинского образования и закреплению
кадров в учреждениях здравоохранения.
В прошедшем году удалось сохранить положительную динамику демографических показателей в
Красноярском крае. Рождаемость вновь превысила
смертность, положительный коэффициент естественного прироста населения составил +1,7. Родились
41 198 малышей, тогда как умерло (в том числе погибло
в различных авариях) около 36 тыс. жителей региона.
Существенно снизился показатель младенческой
смертности и впервые достиг уровня 6,3 на тысячу
родившихся. Благодаря усовершенствованию медицинских технологий докторам удается выхаживать
недоношенных младенцев, в частности новорожденных,
вес которых чуть более килограмма.
В стационарах края пролечено 560 тыс. больных,
медицинская помощь в условиях дневного стационара оказана 260 тыс. пациентам, в поликлиниках
зарегистрировано 29 млн посещений, обслужено
970 тыс. вызовов скорой помощи.
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Основными принципами дальнейшего развития
стационарной медицинской помощи являются внедрение высокоэффективных и малоинвазивных
методов лечения. Дневные стационары, как было
отмечено министром Вадимом Яниным, не должны
подменять работу амбулаторной сети, в них должны
применяться современные технологии лечения, в том
числе малоинвазивные операции.
Высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП)
в 2015 году получили 12 779 человек, для сравнения:
в 2011-м — 5 916. За пять лет на 11 % отмечен рост
ВМП, оказанной медицинскими организациями на
территории края, что сделало более доступной данный
вид помощи населению. Дальнейшие перспективы —
повышение доступности ВМП, увеличение числа
учреждений здравоохранения, участвующих в реализации госзаданий по ее оказанию.
Особое внимание в этом году будет уделено первичной медицинской помощи. Планируется, что 90 %
всех ее объемов будет оказываться в первичном
звене.
В настоящее время осуществляется перенастройка
системы профилактики в крае, включающая в себя
мероприятия по созданию нового облика службы профилактики. К реализации мероприятий профилактики

медицина

и здорового образа жизни активно привлекаются
волонтеры, студенты медицинского университета. В поликлиниках пересмотрены подходы к диспансеризации
населения с акцентом на ее качество и дальнейшее
активное динамическое наблюдение.
В части оптимизации работы скорой медицинской
помощи министром было отмечено, что постепенно
будет меняться ее кадровый состав, всё больше будет
появляться фельдшерских бригад. «Нерационально
отправлять врача на простые вызовы, а простых
вызовов у нас большая часть. Мы будем содержать
специализированные бригады — реанимационные,
кардиологические, но общий тренд — на скорой будут
работать фельдшеры», — отметил министр.
В текущем году продолжится обеспечение населения
льготными лекарствами. В этой части министр особо
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выделил обеспечение обезболивающими больных с
онкологическими заболеваниями, что будет взято на
особый контроль.
Будет продолжено строительство и реконструкция
медицинских учреждений, приобретение медицинского оборудования. Планируется строительство
перинатальных центров в Ачинске и Норильске,
поликлиники II этапа строительства Красноярского
краевого онкологического диспансера, подстанции
скорой медицинской помощи в Центральном районе.
Стартует строительство объектов Универсиады:
«Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая
больница» г. Красноярска», «Реконструкция КГБУЗ
«Красноярская межрайонная клиническая больница
скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича»,
«Медицинский центр в деревне Универсиады». Продолжится строительство центральной районной
больницы в с. Богучаны, будут приобретены и
смонтированы 20 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов в 17 муниципальных
образованиях края.
Приоритетным направлением останется информатизация здравоохранения. Планируется внедрение
информационных ресурсов «Личный кабинет пациента» и «Электронный рецепт», развитие системы
дистанционного консультирования. До 2020 года
технология электронной медицинской карты должна
быть внедрена во всех медицинских организациях до
уровня районных больниц.
Также в рамках коллегии состоялось награждение
благодарственными письмами губернатора глав
районов края и коллективов лечебных учреждений,
ведущих активную работу в области улучшения
демографических показателей в нашем регионе.
При подготовке статьи использованы
материалы пресс-службы министерства
здравоохранения Красноярского края
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пенсия

Новые правила индексации
пенсий касаются
работников и работодателей
С 16 февраля на должность управляющего Отделением ПФР по Красноярскому краю
назначен Денис Майборода. Сегодня Денис Александрович рассказывает
об основных направлениях деятельности, задачах и планах на 2016 год, разъясняет
основные положения принятых федеральных законов по совершенствованию
пенсионной системы.
значимых социальных институтов страны. А все
государственные услуги, касающиеся социального
обеспечения, являются приоритетными. Ведь за
каждой услугой стоят люди. Территориальные органы
Пенсионного фонда России по Красноярскому краю
сегодня обслуживают более 847 тысяч получателей
пенсии, осуществляют социальные выплаты более
297 тысячам граждан, ведут индивидуальные (персональные) лицевые счета более трех миллионов человек,
взаимодействуют с 169 тысячами страхователей, из
которых 97 тысяч — работодатели и 72 тысячи —
индивидуальные предприниматели.

— Денис Александрович, поздравляем вас с назначением на должность. Вы давно работаете в системе
Пенсионного фонда России?
— Более 12 лет. В июле 2003 года пришел работать в
УПФР Ленинского района Красноярска на должность
главного специалиста. Затем работал начальником
отдела в УПФР в Центральном районе, позже —
заместителем начальника УПФР в Свердловском
районе. 9 апреля 2012 года назначен заместителем
управляющего ОПФР по Красноярскому краю,
с 7 июля 2014 года исполнял обязанности управляющего по Красноярскому краю.
— Какие наиболее значимые направления работы
Отделения вы можете выделить?
— Каждое направление работы для нас является
важным. Пенсионный фонд — один из наиболее
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— Расскажите о новом порядке индексации страховых пенсий: в каком случае выплаты индексироваться
не будут?
— С 2016 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к
ней без учета плановых индексаций. Эта норма закона
распространяется только на получателей страховых
пенсий и не затрагивает получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая
социальные пенсии. 1 февраля 2016 года на четыре
процента были увеличены страховые пенсии только
тем, кто по состоянию на 30 сентября 2015 года не
работал.
А если пенсионер прекратил трудовую деятельность
в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года,
он должен уведомить об этом Пенсионный фонд.
Подать в ПФР заявление можно до 31 мая этого года.
Заявление рассмотрят и уже со следующего месяца
начнут выплачивать страховую пенсию с учетом
индексации.
Кстати, если пенсионер вновь устроится на работу,
размер его страховой пенсии не уменьшат.
— А если пенсионер прекратил работать после
31 марта 2016 года?
— Если пенсионер прекратил работать после
31 марта 2016 года, подавать заявление в Пенсионный
фонд нет необходимости. Дело в том, что со второго

пенсия
квартала этого года для работодателей будет введена
ежемесячная упрощенная отчетность, и факт осуществления работы пенсионера будет определяться
Пенсионным фондом автоматически.

— В каких случаях пенсионер считается работающим?
— Для определения статуса «работающий пенсионер»
учитывается работа не только по трудовым договорам,
но и договорам подряда и оказания услуг. Осуществление предпринимательской деятельности также считается работой. Если пенсионер относится к категории
самозанятого населения, то есть состоит на учете в
ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус,
адвокат и т. п., такой пенсионер будет считаться работающим, если он состоял на учете в ПФР по состоянию на
31 декабря 2015 года.
— Будет ли работающим пенсионерам какой-либо
перерасчет пенсии?
— Пенсионерам, которые работали в 2015 году,
в августе нынешнего года будет произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный перерасчет)
исходя из начисленных за 2015 год пенсионных
баллов, но в денежном эквиваленте не более трех
пенсионных баллов.
— Вы упомянули о новой ежемесячной отчетности
для работодателей. Расскажите об этом подробнее.
— С 1 апреля 2016 года Федеральным законом
от 29.12.2015 № 385-ФЗ* для всех работодателей,
как для организаций, так и для индивидуальных
предпринимателей, вводится ежемесячная форма
отчетности в ПФР.
Со второго квартала 2016 года страхователь должен
будет направлять ежемесячную упрощенную отчетность, где указываются только СНИЛС, ФИО, ИНН
застрахованного лица (если у работодателя есть данные
об ИНН сотрудника). Сведения представляются о
каждом застрахованном лице (включая лиц, которые
заключили договоры гражданско-правового характера,
на вознаграждение по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы).
По данным, полученным от работодателей, ПФР будет
повышать страховые пенсии прекративших работать
пенсионеров в беззаявительном порядке. Если же
пенсионер возобновит трудовую деятельность, то
размер его пенсии уменьшаться не будет.
Введение ежемесячной отчетности избавит пенсионера от похода в Пенсионный фонд для подачи
заявления о возобновлении индексации страховой
пенсии.
— В какие сроки работодатель должен представить
отчетность в Пенсионный фонд?
— Упрощенную отчетность территориальные
органы ОПФР по Красноярскому краю будут при№ 1 (35) [2016]

нимать ежемесячно, начиная со второго квартала
2016 года. То есть первую отчетность за апрель 2016
года необходимо представить не позднее 10 мая 2016
года (с учетом выходных и праздничных дней).

— Предусмотрена ли ответственность за непредставление упрощенной отчетности?
—За непредставление страхователем ежемесячной
отчетности в установленный срок либо представление
им неполных и (или) недостоверных сведений к данному
страхователю — плательщику страховых взносов
применяются финансовые санкции в размере 500
рублей в отношении каждого застрахованного лица.
— Должны ли работодатели по-прежнему представлять ежеквартальную отчетность?
— Да, за страхователем сохраняется обязанность
ежеквартально представлять отчетность по страховым
взносам и персонифицированному учету по форме
РСВ-1. Хочется еще раз напомнить телефон горячей
линии ОПФР по Красноярскому краю: 8 (391) 258-00-66.
Телефон единый и для страхователей, и для застрахованных лиц.

*Федеральный закон от 29.12.2015 № 385-ФЗ
«О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты
к страховой пенсии и социальных пенсий».
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Совершенствование нормативноправовой базы регулирования
социально-трудовых отношений
в конце 1990-х – начале 2000-х гг.
Ирина Цветочкина, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Экономика и управление бизнес-процессами»
Института управления бизнес-процессами и экономики Сибирского федерального университета

С

оздание и развитие в России правового механизма
защиты интересов трудящихся на основе принципов
социального партнерства на всех
уровнях было подкреплено введением в действие с 1 февраля 2002
года Трудового кодекса РФ (ТК
РФ). Каждая пятая статья ТК РФ
содержала предписания о регулировании социальнотрудовых отношений путем заключения соглашений и
коллективных договоров. Государство устанавливало
лишь обязательный минимум социальных гарантий —
минимальный размер оплаты труда, отпуска, пособия
по социальному страхованию, а также принципы и
процедуру заключения генерального, региональных,
отраслевых (межотраслевых) и территориальных
соглашений. Все остальные нормы, направленные на
стимулирование трудовой активности, определялись на
уровне индивидуального и коллективно-договорного
регулирования.
Изучение статей ТК РФ позволило сделать следующие выводы: во-первых, в нем впервые на федеральном уровне дано юридическое определение
социального партнерства (ст. 23 ТК РФ). «Социальное
партнерство — система взаимоотношений между
работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами
государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования
интересов работников и работодателей по вопросам
регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений»1. Во-вторых,
законодательное закрепление получили принципы
социального партнерства, определившие характер
и общую направленность правового регулирования
отношений, складывающихся при осуществлении социального диалога (ст. 24 ТК РФ). Выделяя принципы
социального партнерства, законодатель учел мировую
практику и опыт МОТ.
Всего же ТК РФ включал 93 статьи, которые
регламентировали социально-трудовые отношения в

организациях посредством коллективных договоров.
Среди них 22 статьи содержали нормы о прямом
предписании включать соответствующие положения
в коллективный договор.
Были внесены соответствующие статьи в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года2. В нем содержались
четыре статьи, устанавливающие административную
ответственность за правонарушения в сфере социального партнерства в случаях уклонения от участия в
переговорах о заключении коллективного договора,
соглашения либо нарушения установленного срока
их заключения; непредоставления информации,
необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением
коллективного договора, соглашения; необоснованного
отказа от заключения коллективного договора, соглашения; нарушения или невыполнения обязательств
по коллективному договору, соглашению. Необходимо
отметить, что размеры штрафов не зависели от
длительности правонарушений.
Кроме того, в 2002 году был принят Закон
«Об объединениях работодателей»3, направленный на
совершенствование правового пространства трудовых
отношений через регламентацию и упорядочение
функционирования объединений работодателей. Он
определил основные понятия, действующие в этой
сфере, цели и задачи, стоящие перед объединениями
работодателей, виды объединений и правовую базу
их деятельности.
Таким образом, законодательство, регламентирующее
правовое положение социальных партнеров, формы
и методы осуществления социального партнерства в
трудовых отношениях, за последние годы относительно
сформировалось.
Однако длительный период законодательные акты
охватывали правовым регулированием не всю систему
социального партнерства (до принятия ТК РФ, Федерального закона «Об объединении работодателей»),
а только некоторые фрагменты, отдельные звенья.
Поэтому появилась необходимость разработки и при2

1
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Трудовой кодекс РФ. — М.: Цитадель, 2002. — С. 22.

3

Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 1.
Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 48. — Ст. 4741.
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нятия региональных правовых актов о социальном
партнерстве.
В Красноярском крае в целях урегулирования социально-трудовых отношений, развития социального
партнерства, усиления социальной защиты населения
были приняты краевые законы и постановления.
К их числу относятся:
— Постановление администрации края от 8 сентября
1998 года «Об утверждении Положения об антикризисном штабе при краевой трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений».
В нем говорилось, что штаб будет координировать
«деятельность всех заинтересованных сторон между
очередными заседаниями краевой трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений с целью обеспечения эффективного выполнения принятых решений»;
— Постановление администрации края от 22 января
1999 года «О мерах по развитию социального партнерства в крае» включало Примерные рекомендации
по заключению коллективных договоров в организациях края, соглашений и о порядке проведения
их уведомительной регистрации в органах по труду
и Примерное положение о городской (районной)
трех-, двухсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений4;
— постановления администрации края от 22 ноября 1999 года и от 27 января 2003 года «О внесении
изменений в постановление администрации края от
05.03.97 г. «О краевой трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений»
вносили изменения в состав краевой трехсторонней
комиссии. Следовательно, создавалась правовая основа
отдельных элементов социального партнерства.
В 1999 году был принят Закон «Об охране труда в
Красноярском крае»5. Практически одновременно с
ним вступил в силу обновленный Федеральный закон
«Об основах охраны труда в Российской Федерации»
от 17 июля 1999 года6. Краевой закон включал ряд
правовых норм (отсутствующих в Федеральном
законе), которые при их реализации должны были
содействовать лучшей постановке работы в регионе по
обеспечению здоровых и безопасных условий труда.
В связи с отсутствием федерального закона о
социальном партнерстве правовая основа стала формироваться на региональном уровне. Для определения
правовых основ организации и функционирования
системы социального партнерства в крае был принят
Закон «О социальном партнерстве в Красноярском
крае» от 8 февраля 2001 года7. Над разработкой закона
ФПКК и комитет труда вели комплексную работу,
в которой были задействованы СТПК, общественно4 Красноярский рабочий. — 1999. — № 15—16.
Закон Красноярского края от 29.06.1999 «Об охране труда
в Красноярском крае» // СПС КонсультантПлюс.
6 Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 22. — Ст. 3702.
7 Красноярский рабочий. — 2001. — № 40.
5
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политическое движение «Союз труда», депутатский
корпус и другие заинтересованные стороны. Закон
содержал преамбулу и десять глав (36 статей). По
сравнению с другими региональными законами
о социальном партнерстве он являлся наиболее
развернутым, так как аккумулировал в себе уже
накопленный опыт решения социально-трудовых
проблем в других субъектах РФ (в Омской области,
Алтайском и Ставропольском краях, Москве и т. д.).
В общих положениях закона были определены
основные понятия, представительство сторон и принципы социального партнерства. В 10 его главах
характеризовались общие положения, система и
организация социального партнерства, заключение
и действие соглашений, коллективных договоров,
участие сторон социального партнерства в реализации политики занятости населения, урегулировании
трудовых споров, контроле и ответственности в сфере
социального партнерства.
С принятием Закона Красноярского края «О внесении изменений и дополнений в Закон «О местном
самоуправлении в Красноярском крае» от 8 февраля
2001 года8 сфера социального партнерства стала
являться одним из полноправных предметов ведения
муниципальных образований края.
В этот период перед всеми субъектами социального
партнерства стояла задача создать в крае систему
данного партнерства. Совершенствование нормативно-правовой базы на российском и региональном
уровнях способствовало установлению партнерских
отношений в Красноярском крае.
8

Красноярский рабочий. — 2001. — № 32.
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Филиал «Назаровский завод
Теплоизоляционных Изделий и Конструкций»
Специализируется на производстве теплоизоляционных изделий на основе минерального
волокна, полученного из природного, экологически чистого базальтового сырья.
Благодаря использованию высококачественного
сырья и новейших технологий вся продукция
Назаровского завода обладает отличными теплои звукоизоляционными свойствами, имеет повышенную влагостойкость и сопротивляемость

механическим воздействиям. Одной из важных
особенностей базальтовой теплоизоляции
является ее долговечность. При качественном
монтаже срок эксплуатации может достигать
45–50 лет.

На продукцию имеются все документы,
подтверждающие качество товара:
• Международный сертификат
системы менеджмента качества
• Экологический сертификат
• Техническое свидетельство
• Санитарно-эпидемиологические заключения
• Сертификаты пожарной безопасности
• Сертификаты соответствия
• Сертификаты соответствия ЕС
• Свидетельство о типовом одобрении Российского
Морского Регистра Судоходства

Мы рады партнерству с Вами!
ОАО «Фирма Энергозащита»
105120, РФ, г. Москва,
Земляной вал, 39/1, корп. 2
Тел. (495) 917-81-61, 916-37-17
www.egz.ru
Филиал «Назаровский завод
Теплоизоляционных Изделий и Конструкций»
662204, РФ, Красноярский край, г. Назарово,
мкрн Промышленный узел, владение 7
Тел. (39155) 5-67-12 – приемная;
(39155) 7-06-02, 7-09-57, 7-05-57 – отдел продаж.
E-mail: nazarovo.tiik@gmail.com

www.nazarovo-tiik.ru
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ЖКХ

УК «Холмсервис»:
10 лет – на благо жителей
Обслуживание в сфере ЖКХ должно вестись
качественно и планомерно
Управляющая компания «Холмсервис» была создана в 2005 году. На начальном этапе
компания обслуживала всего один дом, сегодня в зоне ее ответственности около
70 многоквартирных домов с придомовыми территориями, которые по праву являются
украшением краевого центра.

Главные события года
Юбилейный год ознаменовался для УК «Холмсервис» чередой важных событий. Так, в 2015 году
предприятие вышло за пределы своей «исторической» территории — Советского района и взяло в
управление дома в Центральном. А именно дома
№ 40—42 на ул. Караульной, в жилом комплексе
«Яблони» (микрорайон Покровский). Кроме того,
в прошлом году дворы, обслуживаемые управляющей компанией, заняли призовые места в
городском конкурсе на самую благоустроенную
дворовую территорию. А новые дома по ул. Караульной, 40—42 победили в двух номинациях:
«Самый зеленый двор» и «Образцовая игровая
площадка». Это также стало значительным
событием для организации, поскольку к благоустройству дворов ее сотрудники приложили
немало усилий.
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Особенно упорно пришлось трудиться специалистам над двором на ул. Алексеева, 21—23.
Задача благоустройства осложнялась тем,
что под ним находилась подземная парковка,
поэтому деревья и кустарники высадить было
невозможно. Однако нашли выход из ситуации,
сделав во дворе узор из газона и мраморной
крошки. Были оборудованы детская игровая
и спортивная площадки, а также площадка
для выгула собак. В итоге получился не просто
красивый, но и удобный многофункциональный
двор.
Творчески был решен вопрос благоустройства
и нового двора на ул. Караульной, 40—42. Там
также была сложность — застройщик оставил очень мало зелени, и чтобы сделать территорию оригинальной и стильной, сотрудники
«Холмсервиса» использовали ряд интересных
ландшафтных решений. Теперь на территории
есть всё для комфортного пребывания жителей
любого возраста: современный игровой комплекс,
площадка с турниками, хоккейная коробка,
а вокруг — многообразие зелени.
По словам директора Ирины Сидоровой,
у компании уже сложились продуктивные рабочие
отношения с местной муниципальной властью.
— Мы познакомились с администрацией Центрального района и очень довольны сотрудничеством: вместе решаем задачи по благоустройству
и облагораживанию территорий в интересах
жителей, — отметила Ирина Ивановна.
Качество услуг на высоком уровне
Говоря о задачах на текущий год, руководитель
УК «Холмсервис» отмечает, что главное — удержать достойное качество услуг.
— Коллективом накоплен богатый опыт, но
работать становится всё труднее, — признается

ЖКХ

Ирина Сидорова. — Дело в том, что цены на
оборудование, запчасти, спецодежду, услуги
подрядчиков и прочее выросли очень сильно,
а тарифы на жилищные услуги остались на
уровне 2012 года. У нас на домах установлен
тариф, соразмерный с тарифом для муниципального жилья, но за этот тариф мы оказывали
гораздо больше услуг и работ — приобретали
детские игровые формы, ограждения, системы
видеонаблюдения и многое другое. В настоящее
время за этот тариф мы можем оказывать только
минимальный перечень услуг, предусмотренный
жилищным законодательством.
Впрочем, несмотря на сложности, управляющая
компания намерена держать высокую планку
качества услуг и в будущем.
Жить сегодняшним днем
Залог успешной деятельности любой организации — слаженный профессиональный коллектив.
Он в «Холмсервисе» за 10 лет работы изменился
процентов на тридцать. Важно, что при этом
сохранился основной костяк команды — те,
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кто с самого начала трудится вместе с Ириной
Сидоровой. Сегодня в компании работает около
200 человек. Забота о сотрудниках — еще один
важнейший приоритет руководства. Своевременно выплачивается зарплата, социальная
ответственность проявляется в заботе о здоровье
и в комфортных, безопасных условиях труда —
ежегодно персонал проходит медицинский осмотр, сотрудники снабжаются спецодеждой, а
для качественного приема пищи оборудована
современная кухня со всей необходимой техникой.
— Периодически наступают трудные времена, —
заключает Ирина Ивановна. — И хотелось бы
всем пожелать жить сегодняшним днем — не
ждать какого-то светлого будущего, а все проблемы
решать сегодня и сразу. Еще желаю терпения и
взаимопонимания. Специфика нашей работы в
том, что нас зовут, когда случается беда. Поэтому
будем терпеливы, а жильцам дадим понять, что мы
рядом и готовы решать их проблемы. Давайте вместе
создавать мир, где царит взаимопонимание, доброта,
порядочность, и тогда всем нам будет лучше жить!
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Оазисы красоты,
добра и порядка!

Благоустройство придомовых территорий — работа, которую сотрудники «Холмсервиса»
выполняют профессионально и с удовольствием. Это видно в воплощенных ими проектах

Двор на ул. Алексеева, 21 и 23 — особая гордость компании. Здесь пришлось немало потрудиться
и проявить изобретательность, чтобы облагородить двор и сделать его особенно красивым и комфортным
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Новый двор на ул. Караульной, 40 и 42. Здесь специалисты
применили интересные ландшафтные решения

Неформальный, по-настоящему творческий подход к благоустройству
дворов — фирменный стиль «Холмсервиса»

Двор на ул. Алексеева, 21 и 23

УК «Холмсервис»: г. Красноярск, ул. Водопьянова, 19
Тел. (391) 253-51-25, e-mail: ukholmservis@mail.ru
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Развитие города:
строительство и ЖКХ
С 19 по 22 января в Красноярске прошел V Архитектурно-строительный форум Сибири

О

ткрыла форум расширенная коллегия министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края, в которой принял участие губернатор региона Виктор Толоконский,
представители различных служб и ведомств, Союза
строителей края, крупнейших отраслевых компаний,
проектных институтов, надзорных органов, специализированных учебных заведений.
Виктор Толоконский в своем выступлении подчеркнул особое значение строительного и коммунального
комплекса в решении задач развития региона и сообщил, что в 2016 году будут приняты дополнительные
решения по стимулированию спроса на жилищном
рынке. Также губернатор отметил, что в нынешнем
году отрасль будет серьезно поддержана госзаказом.
Речь идет о строительстве объектов Универсиады,
объем финансирования которых Виктор Толоконский оценил в 50 млрд рублей. Их предстоит освоить
в течение трех лет. Кроме того, начнется строительство
важных объектов транспортной инфраструктуры,
в частности нового терминала аэропорта Емельяново
и левобережных подходов к четвертому мосту через
Енисей. При этом губернатор призвал профильное
министерство активизировать инвестиционные процессы.
«Чтобы больше было частных инвесторов, больше
интереса к краю, больше производственно-инфраструктурных проектов, — сказал губернатор. — Этим
занимается всё правительство, и это будет главным
критерием его оценки. Во всех сферах, во всех отрас-
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лях будет развитие. Край может решать свои задачи
только за счет роста своей экономики».
Темой коллегии стали итоги работы строительной
отрасли края в 2015 году. В числе основных показателей
сферы за прошлый год министр строительства и ЖКХ
края Николай Глушков назвал ввод 1 млн 300 тысяч
кв. метров жилья, что на 8,3 % превысило объемы
2014 года. В том числе 713 тыс. кв. метров сдано в
Красноярске. Среди регионов Сибирского федерального
округа по вводу жилья Красноярский край занимает
второе место после Новосибирской области, среди
субъектов Российской Федерации — 20-е.
За год в крае за счет всех источников построено
34 детских сада, введено более 88 тыс. кв. метров
жилья взамен ветхого и аварийного, что позволило
расселить почти пять тысяч человек по всему краю.
Более пяти с половиной тысяч семей отдельных
категорий граждан смогли воспользоваться льготной
ипотекой. В регионе активно продолжалась модернизация комплекса ЖКХ, в рамках подготовки к зиме
были капитально отремонтированы 199 объектов
коммунальной инфраструктуры в 57 муниципальных
образованиях. Заменены 80 км инженерных сетей.
Закончены работы на первых 42 многоквартирных
домах по региональной программе капитального
ремонта. В целом объем выполненных строительномонтажных работ составил 134 млрд рублей.
Еще одним важным мероприятием форума стал
круглый стол «Кадровое обеспечение строительной
отрасли. Проблемы и пути решения». Для Краснояр-
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ского края тема актуальная. В 2015 году строительные
организации региона заявили максимальную потребность в кадрах среди всех отраслей экономики.
В своем выступлении заместитель руководителя
агентства труда и занятости населения края Сергей
Селюнин отметил, что строительство традиционно
является той сферой на рынке труда, где отмечается
наибольший кадровый дефицит. В 2015 году строительными организациями края в службу занятости
заявлена потребность в 32,5 тыс. работников — это
максимальная потребность среди всех отраслей экономики региона и составляет почти 17 % от общего
количества заявленных вакансий. Причем в числе
заявленных вакансий в строительстве 89 % — рабочие
профессии. Предприятиям требуются каменщики,
бетонщики, монтажники, плотники, сварщики, штукатуры и многие другие.
Также в рамках форума прошел круглый стол
«Универсиада-2019», посвященный строительству
объектов для Всемирных зимних студенческих игр
в 2019 году. Финансирование объектов Универсиады
составит около 50 млрд рублей. На первом из объектов — многофункциональном спортивном комплексе
«Сопка» строительные работы начались в августе прошлого года, все остальные объекты находятся на стадии
прохождения экспертизы. По словам руководителя
Красноярской краевой государственной экспертизы
Олега Михайленко, проект одного из самых крупных
объектов Универсиады — «Платинум Арена» получил
заключение экспертизы и застройщик скоро сможет
приступить к строительству.
Среди объектов, которые также предстоит возвести к
Универсиаде, не только стадионы и спортивные арены,
но и объекты инфраструктуры и здравоохранения,
дороги. В частности, запланировано строительство
первой очереди нового хирургического корпуса краевой
клинической больницы на 59 тыс. кв. метров, где после
Универсиады будут лечиться жители Красноярска
и края.
«Все объекты Универсиады — это наше наследие, — подчеркнул министр строительства и ЖКХ
Красноярского края Николай Глушков. — Мы строим
это не для себя, а для своих детей и даже внуков.
Это будет лучший в России центр по зимним видам
спорта. Время разговоров закончилось, времени для
строительства осталось мало — все объекты нужно
подготовить к тестовым соревнованиям в 2018 году».
Еще один круглый стол был посвящен теме «Новый облик городов Красноярского края». В качестве
примера взяли Ачинск, где сейчас разрабатывается
новая градостроительная стратегия. В 2015 году
РУСАЛ совместно с администрацией Ачинска инициировал разработку новой программы развития.
Чтобы понять, каким должен стать город в будущем,
попросили высказаться горожан — свои пожелания
можно было оставить в интернет-приемной или лично
представителям компании.
№ 1 (35) [2016]

Кадровое обеспечение строительной отрасли.
Проблемы и пути решения

Круглый стол «Универсиада-2019»
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«В декабре были выбраны семь приоритетных
направлений, — рассказал заместитель главы администрации Ачинска Петр Хохлов. — Это и обустройство
парков, и главных улиц, и площадей, и микрорайонов.
Все они легли в основу проектного задания для исполнителя программы — одного из ведущих институтов
территориального планирования — «Урбаника» из
Санкт-Петербурга».
На закрывающей форум коллегии министр строительства и ЖКХ края Николай Глушков обозначил
задачи на 2016 год. Одними из приоритетных направлений остаются возведение объектов Универсиады 2019
года, подготовка Енисейска к 400-летию, реализация
региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного фонда.
В этом году планируется переселить 2 874 человека
из 145 ветхих и аварийных домов общей площадью
48,6 тыс. кв. метров. Объем финансирования составит
2,625 млрд рублей, из которых средства федерального
фонда ЖКХ — 966,2 млн, средства краевого бюджета —
1 млрд 638,6 млн, средства местных бюджетов — 20,2
млн рублей. «Город Красноярск выполнил все обязательства по программе, поэтому всё строительство
будет вестись в городах и районах края, — подчеркнул
министр. — И самым важным в этой ситуации становится аспект взаимодействия с муниципалитетами и
местными строительными компаниями».
Кроме того, в рамках реализации программы
капитального ремонта многоквартирных домов
минстрою края предстоит решать проблемы проектирования объектов и применять новые формы
работы с подрядными организациями. Будет обеспечено широкое информирование производителей
по объемам и срокам работ и повышение уровня
сбора взносов на капремонт. Также предстоит разработать новую редакцию программы на трехлетний

период и обеспечить утверждение до 1 июля 2016
года краткосрочного плана на 2017-й. Напомним,
что краткосрочный план программы капитального
ремонта многоквартирных домов на 2016 год включает
447 домов из 38 муниципальных образований края.
Еще одно направление отрасли — модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры. В 2016
году на это будет выделено 286 млн рублей. Средства
пойдут на возведение системы водоснабжения в
городе Игарке в Туруханском районе, а также на
строительство модульной котельной мощностью
7 МВт в селе Дзержинском и магистральных тепловых
сетей в Енисейске. «Нам не обойтись без использования
новых подходов к техническому перевооружению
отрасли, без новых технологий и наведения порядка
в финансовом вопросе, — уверен министр. — Наша
задача — создать экономически выверенные условия
для работы системы ЖКХ. Тогда предприятия этой
сферы смогут не только оказывать все виды услуг,
но и отвечать за их качество».
Николай Глушков обозначил планы по реализации
программы «Жилье для российской семьи», в рамках
которой объем ввода жилья экономкласса в период
до 2017 года составит почти 600 тыс. кв. метров. Дома
будут возводить в микрорайонах Нанжуль — Солнечный (114 тыс. кв. метров), Солонцы-2 (300 тыс.
кв. м) и Новалэнд в Красноярске, в Железногорске
(23 тыс. кв. м) и Минусинске (65 тыс. кв. м). Будут
развиваться проекты строительства служебного и
арендного жилья, формирования фонда земельных
участков под строительство. Кроме того, предстоит
заняться инвентаризацией земель муниципальных
образований на территории края.
При подготовке статьи использованы
материалы и фотографии
ВК «Красноярская ярмарка»

Круглый стол «Новый облик городов Красноярского края»

Круглый стол «Тарифы и нормативы ЖКХ»
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Стратегия-2030: в каком
направлении движемся?
С 18 по 20 февраля в Красноярске прошел Экономический форум «Россия: Стратегия-2030»

П

ервый день КЭФ-2016 традиционно был отведен
молодежной площадке, второй — посвящен
обсуждению перспектив развития страны
во всех отраслях экономики на ближайшие 15 лет,
в третий день в центре внимания экспертов оказалось
рассмотрение Стратегии-2030 через призму тактики,
субъектов и институтов развития.
В ходе пленарного заседания «Стратегия-2030.
Образ будущего России» ректор Сколковского института науки и технологий Александр КУЛЕШОВ
выступил с докладом на тему «Видение России — 2030.
Наука и технологическое развитие». По его словам,
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в ближайшие годы нас ожидает мощная технологическая революция. «Сегодня мы присутствуем при
колоссальном рывке искусственного интеллекта», —
подчеркнул спикер.
Александр Кулешов предположил, что развитие
технологий позволит переложить многие функции на
машины. В частности, не исключено, что в ближайшие
полвека полностью исчезнет рабочий класс в привычном понимании этого слова. В перспективе до 2030
года с помощью техники возможно даже повторение
поведенческих реакций человека. Кулешов рассказал
об уже существующих примерах, когда робототехника,
встроенная с помощью электродов прямо в мозг парализованного человека, позволяет больному совершать
простейшие действия по самообслуживанию.
Основываясь на своих прогнозах, ученый предложил основой стратегии сделать науку и образование.
«Основа всего — это человеческий капитал, наука и
образование. Не может быть высококлассной науки
без образования. Образование должно подпитывать
науку», — подчеркнул он и привел в пример Францию,
которая, обладая не самым большим населением в
мире, производит внутри страны практически весь
спектр высокотехнологичного оборудования, занимается разработкой, научными исследованиями на
самом передовом уровне. Причина такого успеха —
в системе образования Франции, где дети начинают
обучаться с трех лет.
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Генеральный директор Агентства стратегических
инициатив Андрей НИКИТИН рассказал о своем
видении формирования Стратегии-2030. По его словам, сегодня нельзя точно предсказать, каким будет
будущее, технологии и условия, а потому стратегия
должна опираться на постоянные ценности. Основой,
по его мнению, должно стать развитие человеческого
капитала: «Если мы хотим удержаться на текущем
уровне или даже повысить его, нужны люди, которые
будут способны решать проблемы 2030 года».
Второй аспект успешной реализации стратегии —
качество жизни. По словам Никитина, любая попытка
создавать сейчас прорывные университеты в регионах
или реализовывать другие проекты, не занимаясь
качеством жизни, приведет к оттоку талантливых и
образованных людей с территории.
И третий базис, который отметил Никитин, — это
доверие. Он считает, что власть должна нести ответственность за свои слова — именно это поможет
улучшить инвестиционный климат, привлечь компании
в проекты. «Я четыре года занимаюсь инвестиционным
климатом, снижением административных барьеров.
Так вот, климат не улучшится до тех пор, пока никто
не несет ответственности за свои слова. Зачастую мы
говорим одно, а делаем другое. Но если государство что-то
говорит, то должно это делать», — отметил Никитин.
После завершения пленарного заседания губернатор края Виктор ТОЛОКОНСКИЙ подвел итоги
главной дискуссионной площадки форума: «Пленарное
заседание убедило меня в правильности курса на
формирование документа, который определит путь
развития не только России в целом, но и Красноярского
края на ближайшие 15 лет. Ведь на площадках форума
мы обсуждаем не только общероссийскую стратегию,
но и стратегию нашего региона. Очень важно, что
представители власти, руководители бизнес-структур,
ученые подтвердили главные положения, которые мы
закладывали при разработке стратегии Красноярского

38

края. Мы говорили о том, что важно обеспечить качество жизни за счет собственного экономического роста.
Особый акцент — на развитие науки, образования и
инновационных сфер занятости. Также речь шла о
повышении социальной привлекательности региона и
борьбе за человеческий капитал. Сегодня мы провели
первый аудит наших идей, и они были поддержаны».
20 февраля в ходе Красноярского экономического
форума в работе круглых столов приняли участие
представители крупных компаний, действующих на
территории края, федеральные эксперты из общественных институтов, предпринимательских сообществ,
известные социологи.
Заместитель председателя правительства края —
министр экономического развития, инвестиционной
политики и внешних связей Виктор ЗУБАРЕВ рассказал участникам форума о подготовке проекта
стратегии развития региона, которая ведется в настоящее время: «Стратегия — это не просто документ.
Это контуры будущего нашего региона, и они сегодня
определены. Мы основываемся на том, что Красноярский край должен быть регионом с устойчиво
растущей численностью образованного населения,
регионом высокотехнологичной экономики и сектора
услуг, регионом-экспортером передовых технологий,
регионом сбалансированного развития. Безусловно,
для достижения всего этого нужна опора на развитие
традиционных для нас секторов экономики».
Виктор Зубарев отметил, что Красноярск к 2030
году усилит свою позицию опорного региона страны,
выступая пилотной площадкой по реализации новой
модели социально-экономического развития, в рамках
которой происходит замещение ресурсных драйверов
роста драйверами, опирающимися на человеческий
капитал. «Развитие человеческого потенциала — одна
из главных сегодняшних задач. Мы знаем, как готовить
бурильщиков, надо учиться готовить предпринимателей, инноваторов».

события
Вице-президент Центра экономики инфраструктуры
Павел ЧИСТЯКОВ отметил, что красноярская агломерация в будущем должна стать более привлекательной
для миграции. Для этого нужно повышать качество
городской среды: «Сегодня Красноярск один из наиболее привлекательных городов России для миграции
как внутренней — из других городов края, так и из
других регионов СФО. Но наблюдается и большой отток населения. Часто Красноярск становится пунктом
двуступенчатой миграции: приехавшие сюда люди
потом переезжают в Москву и Санкт-Петербург».
Среди проблем развития красноярской агломерации Павел Чистяков подчеркнул уровень транспортной доступности и экологию: «В Красноярске
очень высокая плотность автомобильных дорог.
Это создает потенциал для повышения скорости
движения без значительных инвестиций в развитие
транспортной сети. Чтобы снизить экологическую
нагрузку, надо формировать новый, зеленый каркас
агломерации». Чистяков отметил и плюсы красноярской агломерации — высокие зарплаты и хорошую
обеспеченность базовыми объектами социальной
инфраструктуры.
Директор по связям с государственными органами
ОК «РУСАЛ» Олег ВАЙТМАН также считает одной
из стратегических задач края создание комфортной
среды для жизни в каждом муниципалитете. «И речь
не о каких-то абстрактных вещах, — сказал он. —
Хороший пример: в Твери в прошлом году запустили
первый низкопольный трамвай. Загрузка на этом
маршруте выросла в 20 раз. Если мы хотим решать
проблему транспортной доступности, надо развивать
низкопольный транспорт. Другая важная цель — образование. СФУ сегодня отлично развивается. Но надо,
чтобы студентам из других городов было интересно
приезжать сюда учиться. Развивать международный
обмен, субсидировать его».
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Директор Института реформирования общественных финансов Владимир КЛИМАНОВ заявил, что
готовить стратегию Красноярского края — одно
удовольствие. «Здесь есть где развернуться: есть
различная промышленность, не только сырьевая,
крупнейшие ГЭС, лес. Есть и диверсифицированная
инновационная экономика, «ИСС имени Решетнева» —
это уже бренд. Сельское хозяйство — в лидерах в
России. Есть все виды транспорта. В крае огромный
природный и культурный капитал одновременно.
Здесь три краеведческих музея, открытых еще в XIX
веке. В Шушенском — самый большой деревянный
музей страны. В России всего 26 объектов всемирного
наследия ЮНЕСКО, и один из них — в Красноярском
крае. Но здесь же и больше запретов, чем в каком-либо
другом регионе. Богатым регионом быть нелегко».
В ходе итоговой пресс-конференции заместитель
министра экономического развития Российской
Федерации Олег ФОМИЧЕВ заявил о том, что за три
дня работы КЭФ-2016 на площадках форума удалось
аккумулировать ценную и полезную информацию,
высказанную экспертами. «Итоги проделанной работы
мы планируем использовать как солидную базу для
работы над Стратегией-2030, тем документом, который должен стать консенсусом между обществом,
государством и бизнесом в отношении дальнейших
направлений развития нашей страны».
Общее мнение о Красноярском экономическом
форуме выразил Виктор Зубарев: «Красноярский
экономический форум подтвердил статус одной из
лучших экспертных площадок России. В дни КЭФ
были подписаны 37 соглашений между руководством
регионов, коммерческими структурами и общественными организациями. Они позволят привлечь в
Красноярский край миллиарды рублей инвестиций».
При подготовке статьи использованы материалы и фотографии сайта www.krasnoforum.ru
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Северный город
Этот город, построенный в экстремальных условиях Севера, смог стать
одним из крупнейших арктических городов и промышленным центром мирового уровня.
Норильск. Какой он, северный город?

Л

етопись Норильска содержит немало трагических страниц. Норильлаг располагался в
Норильске, Дудинке, арктических районах и
малонаселенных территориях Красноярского края.
Организация лагеря была для правительства наилучшим средством разработки Норильского месторождения. Более 20 лет (1935—1956 гг.) заключенные
Горлага выполняли тяжелые физические работы
на горнорудных предприятиях, строительстве дорог,
медного и механического заводов и самого Норильска.
Эти люди не только строили Норильский комбинат,
но в значительной степени сформировали и внешний
облик будущего города. К 1953 году в Норильске уже
были построены все необходимые объекты городской инфраструктуры: больницы, школы, стадион,
клубы, кинотеатр. Население города составляло тогда
77 тысяч человек, из которых 68 тысяч — заключенные Норильлага. В 1956 году Норильский лагерь
был ликвидирован.
Начиная с 1953 года норильские власти в самые
короткие сроки осуществили невероятное: из лагерного
поселения был возведен главный город российского
Заполярья. Сюда ехали молодые и талантливые
специалисты со всего СССР: вершили заполярное
чудо, женились, растили детей и гордились тем, что
они — норильчане.
Сегодня Норильск — второй по численности населения город Красноярского края. В состав города
входят районы Кайеркан, Талнах, жилое образование
Оганер, поселок Снежногорск.
Норильск отличается от других городов края в
первую очередь своим необычным географическим
положением: расположен в середине Арктической
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зоны, в трехстах километрах от географического
центра страны. Удаленность Норильска от крупных
населенных пунктов затрудняет транспортную логистику, основной вид транспорта — авиационный.
До Красноярска лететь два часа, до Москвы — три
с половиной. До некоторых районов Большого Норильска вообще невозможно добраться автотранспортом.
Например, в п. Снежногорск, где живет около тысячи
человек, можно долететь только на вертолете либо
зимой — 180 километров на снегоходах.
Есть еще морской порт в Дудинке, в 90 километрах
от Норильска. По Северному морскому пути ведется
круглогодичная навигация. Движение судов позволяет
полностью снабжать город всем, включая продовольствие, материалы, технику, и вывозить готовую
продукцию. Также два-три месяца в году в летний
период осуществляется навигация по Енисею.

г. Норильск — Спецпроект
Норильск — моногород, градообразующим предприятием является ГМК «Норильский никель». Сегодня в
Норильске постоянно проживает 177 тысяч человек,
работающее население составляет 100 тысяч человек,
порядка 60 тысяч из них трудятся на «Норникеле».
Сегодня в городе вырабатывается 1/5 часть мирового никеля. Объем промышленного производства,
приходящийся на одного жителя города, в пять раз
превышает аналогичный показатель по Красноярскому
краю и в семь раз — общероссийский.
Обеспечение благополучной жизни норильчан
в условиях Заполярья является основным приоритетом городской власти. Климат Норильска не
просто суровый, а экстремальный — город входит
в пятерку самых ветреных городов, среднегодовая
температура составляет –10 °C, а влажность воздуха —
свыше 75 %. Условия Крайнего Севера создают
дополнительную нагрузку на обеспечение людей
теплом, электричеством, свежими продуктами,
ставя эти задачи в ранг не просто приоритетных,
а жизненно необходимых. У норильчан есть всего
лишь три условных летних месяца, чтобы осуществить
необходимые работы: провести ремонты в сфере
ЖКХ, на дорогах, организовать технику, завезти
строительные материалы.
Социальная инфраструктура Норильска заслуживает отдельного разговора. В последнее время
ее развитию уделяется особое внимание: строятся
спортивные сооружения, детсады, ремонтируются
и реконструируются школы, улучшается городская
среда. В значительной степени достижению этой цели
способствуют социальные программы «Норильского
никеля». Построен спортивно-развлекательный комплекс «Арена», реконструирован стадион «Заполярник»,
где теперь проводятся не только соревнования, но и
городские праздники. В ходе Красноярского экономического форума — 2016 было подписано соглашение
между администрацией Норильска и «Норильским
никелем» о строительстве в городе физкультурнооздоровительного комплекса для занятия игровыми
видами спорта.
Реализуется десятилетняя программа переселения
северян в регионы с благоприятным климатом. За
2011—2020 годы планируется переселить 11 265 семей.
Люди, послужившие Северу, уезжают в теплые края.
На 2016—2017 годы запланирована реконструкция
взлетно-посадочной полосы норильского аэропорта.
Из федерального бюджета на эти цели выделяется 9,6
миллиарда рублей, «Норильский никель» инвестирует
три миллиарда рублей.
В городе действует отработанная схема ведения
городского хозяйства, развита система учреждений
образования и здравоохранения. Средний балл по
результатам ЕГЭ выпускников школ Норильска выше,
чем по краю и стране. Больница, расположенная в
районе Оганер, оснащена самым современным оборудованием, в ней работают высококлассные врачи
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самых разных специальностей. Сейчас в городе
строится перинатальный центр. Но врачей и учителей
по-прежнему недостаточно, и в городе реализуются
специальные программы по привлечению специалистов
бюджетной сферы.
Есть у Норильска и свои трудности. Одна из них —
стоящая довольно остро проблема экологии. Однако в настоящее время происходит модернизация
«Норильского никеля»: обновление производства
по улавливанию сернистого газа и производству
элементарной серы, закрытие Никелевого завода, что
должно значительно снизить количество вредных
выбросов.
Дальнейшее социально-экономическое развитие
Норильска руководство города связывает с освоением
Арктики. При разработке северных месторождений
Норильск станет основным местом жительства для
людей, которые работают вахтовым методом дальше
на Севере. В город приедут высококвалифицированные
специалисты — бюджет получит дополнительный
доход, будут реализовываться социальные проекты,
появятся новые точки роста для бизнеса.
Планируется дальнейшее развитие малого и среднего
бизнеса.Уже сейчас на предприятиях МСБ трудится 18 %
работающего населения — это неплохой показатель
для моногорода. Основной нишей для малого предпринимательства являются обслуживание основного
производства, розничная торговля, предоставление
услуг населению, социальная сфера.
Норильск — уникальный город, имеющий необычное
прошлое, успешное настоящее и перспективное будущее. У города — огромный экономический потенциал.
Но самое главное — это люди, которые работают здесь
и своими усилиями делают жизнь лучше, достигают
того уровня благополучия, который позволяет считать
Норильск одним из самых стабильных городов России.
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«ГОРАН» – 20 лет
на рынке недвижимости
Журнал «Социальное партнерство. Практика региона» на протяжении нескольких лет
публикует интервью с успешными предпринимателями Красноярского края, чтобы
показать примеры, как можно работать на благо региона, получая прибыль и меняя мир
к лучшему. Продолжает эту серию интервью с Анной САВИНОЙ, директором агентства
недвижимости «ГорАН» (г. Норильск), которая смогла в одной из самых конкурентных сфер
предпринимательства создать фирму со своим «лицом» и принципами.
В ближайшем будущем планируем открытие
дополнительных офисов — в Норильске, Талнахе,
жилом образовании Оганер, чтобы быть в прямом
смысле слова ближе к нашим клиентам.

— Анна Борисовна, агентству недвижимости «ГорАН»
недавно исполнилось 20 лет. А как всё начиналось?
— В определенный момент жизни, взвесив все за
и против, решила попробовать свои силы в сфере
недвижимости. Меня это направление привлекало
и не пугало. В юности вообще смотришь на жизнь
проще. Быстро начали расширяться, набирать штат.
Переехали в более просторный офис. Открыли новые
направления деятельности…
С тех пор многое изменилось. «ГорАН» входит в число
ведущих агентств недвижимости Норильска. Сейчас в
штате компании 10 человек: четыре юриста и шесть
риелторов. Продажа-покупка недвижимости, аренда,
независимая оценка имущества, работа с материнским
капиталом, оформление договоров, юридические консультации — всё это входит в перечень услуг, предоставляемых нашей компанией. Мы полностью — от
начала и до конца — сопровождаем сделку, вплоть до
получения регистрационной и технической документации
на квартиру, нотариального удостоверения договоров.
Не будет преувеличением сказать, что об агентстве
«ГорАН» знает каждый житель города. В нашей базе
более тысячи квартир. Ежедневно нам поступает огромное количество звонков от продавцов и покупателей
или от тех, кто хочет просто проконсультироваться.
Жители Большого Норильска знают, что в «ГорАНе» их
всегда грамотно проконсультируют, причем бесплатно.
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— Сейчас, оглянувшись назад, можете ли вы сказать,
что всё это было не зря? Хотели бы заниматься чем-то
другим, если бы была такая возможность?
— Я не жалею о том, что связала жизнь со сферой
недвижимости. За 20 лет была масса ситуаций, когда
можно было на всё махнуть рукой и бросить это дело.
Но желания такого никогда не возникало. Меня сложности стимулируют. Я всегда осознаю, что проблемы
бывают только временные. И кризисные времена для
нас — это всего лишь повод удвоить усилия, работать
с максимальной отдачей, ввести новое направление
деятельности. И как итог — не только не сдать позиции,
но и выйти на более высокий уровень. Единственное,
о чем я, бывает, жалею после внедрения какого-нибудь
новшества, так это о том, что не сделала этого раньше.
Что касается какой-либо другой деятельности…
В дальнейшем я хотела бы снимать фильмы. У меня
есть режиссерское образование, и эта сфера для меня
очень привлекательна. Но это — мечта и планы на
отдаленное будущее.
— По какому принципу вы подбираете персонал
и обучаете новичков?
— На собеседовании с каждым из претендентов
проводится анкетирование и тестирование на профпригодность по компьютерной программе НПО «Эталон». Прежде чем доверить новому агенту самостоятельную работу, аттестованные специалисты
проводят теоретические занятия. Риелтор должен
быть специалистом во всех областях — юристом,
оценщиком, психологом, продавцом. Поэтому обучение
просто необходимо. Учим основам законодательства,
умению ориентироваться в ценовой политике рынка
недвижимости, вести переговоры с клиентами, работе
с возражениями.
Я сама часто посещаю тренинги и семинары.
Затем учу своих сотрудников. Много читаю книг по
продажам, техникам продаж. В любой работе нужно
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прилагать усилия, а главное — учиться. Есть люди,
которые говорят: зачем? По-моему, высшее образование дает нам возможность зарабатывать на хлеб,
а самообразование — на икру на нем.
К примеру, пару лет назад нам позвонили из одной
компании с вопросом: «Вы занимаетесь сюрвейерством?» До этого им отказали многие агентства
недвижимости, даже не задумываясь, что это за
сюрвейерство. Мы же взялись разобраться с вопросом.
Оказалось, люди в другом городе берут кредит под залог,
и им нужен гарант в нашем лице, который будет раз в
полгода обследовать их залоговое имущество –– цело
ли оно. Теперь мы этим занимаемся на постоянной
основе, получая дополнительную прибыль.

— Что собой представляет работа агента по недвижимости?
— Если человек хочет достичь успехов в этой профессии, ему потребуется бешеная работоспособность:
работа порой до позднего вечера, постоянные телефонные переговоры, мобильность. Рынок недвижимости
Большого Норильска довольно активен и подвижен,
а учитывая размер города, нетрудно представить,
сколько времени понадобится на то, чтобы показать
несколько квартир в противоположных его концах.
Как говорится, волка ноги кормят, и в профессии
агента это актуально как нигде.
— Кому подойдет профессия риелтора? Какими
качествами должен обладать такой человек?
— Быть агентом по недвижимости сможет лишь
человек с уравновешенным характером, умеющий
сохранять самообладание в любой ситуации. Ведь
речь идет о работе с людьми, а люди, как известно, все
разные, и задача риелтора — найти подход к каждому.
Допустим, клиент выставляет на продажу квартиру
и назначает завышенную цену, не соответствующую
сегодняшним расценкам на рынке. В этом случае
перед риелтором встает задача убедить клиента,
профессионально и грамотно обосновать тот факт,
что выставить-то можно любую цену, но квартира не
продастся и будет «висеть» годами. С другой стороны,
и потенциальный покупатель, естественно, хотел бы
купить квартиру подешевле, и его тоже надо сориентировать на реальные расценки. Риелтор должен
быть в определенной степени психологом.
Также очень важны упорство и нацеленность на
выполнение поставленной задачи. Необходимо быть
готовым к тому, что придется показать покупателю
до 10—20 квартир и при этом не сдаться, потому что
каждый клиент ценный, особенно сегодня.
Кроме того, риелтор, безусловно, должен быть коммуникабельным, обладать располагающей внешностью,
грамотной речью. Как видите, качеств у хорошего
агента предостаточно.
Как правило, «золотой» возраст для риелтора —
35—55 лет. «Этот человек имеет определенный жиз№ 1 (35) [2016]

ненный опыт и навыки, он уже что-то в этой жизни
достиг», — думает клиент, глядя на такого человека,
и ему он склонен доверять больше, нежели, скажем,
20-летнему. Хотя некоторые люди настолько приятны
в общении, что буквально притягивают клиента,
и возраст тут не имеет значения. В общем, всё зависит
от человека, и везде бывают исключения!

— Какими принципами вы руководствуетесь при
работе с клиентами?
— Важная установка — подбирать квартиру клиенту
так, как будто себе подбираешь. Нельзя работать по
схеме: лишь бы продать или купить. Нужно услышать
все пожелания клиентов и в выборе основываться
на них, чтобы плюсов было больше. Просто представлять — я выбираю квартиру для себя или для
своих родителей. Мы так работаем, поэтому клиенты
довольны.
Очень многие люди решили обратиться именно в
нашу компанию по рекомендации друзей и знакомых.
Срабатывает так называемое сарафанное радио: получивший достойное обслуживание клиент обязательно
порекомендует родным и друзьям агентство, которое
помогло ему решить один из самых главных жизненных
вопросов — квартирный. Есть клиенты, которые уже
неоднократно решают все свои квартирные вопросы
только с нами.
— В чем заключается, по вашему мнению, миссия
агентства недвижимости «ГорАН»?
— Главное — предоставить нашим клиентам такой
уровень сервиса, который соответствовал бы лучшим
мировым стандартам, при этом обеспечивая рост
благосостояния сотрудников и развитие компании.
Принимает компания участие и в общественной
жизни. По просьбе управления образования я проводила профориентационные мастер-классы для
старшеклассников — рассказывала им о профессии
риелтора, была членом жюри и спонсором конкурса
«Лучший ученик года». Постоянно адресно помогаем
малообеспеченным многодетным семьям города,
отвозим вещи и фрукты брошенным малышам в
детской больнице. Я считаю так: делай добро, и оно
к тебе обязательно вернется!

Т. (3919) 22-40-11, 22-40-12
www.norilskgarant.ru
www.norilskgarant@mail.ru
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Спецпроект — г. Норильск

ГЛАВНЫЙ ПО РЫБЕ
Норильск — территория отдаленная. Здесь все и всё как на ладони, а потому в городе
принято вести бизнес честно, открыто и, что особенно характерно, заботясь о людях.

П

ереработка рыбы является на сегодняшний
день развитой отраслью промышленности
Норильска. Это довольно сложный бизнес,
которым рискуют заниматься не многие производители,
но те, кто давно вышел на данный рынок и уже успел
зарекомендовать себя, предоставляют продукцию с
такими характеристиками качества и вкуса, что товар
пользуется большим спросом не только у норильчан,
но и за пределами города.
Почти два десятка лет работает в Норильске
Рыбоперерабатывающий цех № 2. Руководитель
предприятия Владимир ЯСЬКОВ рассказывает, что
идея открыть собственный бизнес возникла у него в
1996 году, во время работы заместителем директора
на Норильском рыбзаводе. В 1997 году, после приватизации цеха по переработке рыбы, Владимир
Алексеевич стал заниматься этим бизнесом самостоятельно. Пришлось полностью реконструировать
цех, изменив технологию копчения рыбы. Пристроить
дополнительные холодильные камеры, кочегарку с
новыми дымогенераторами, провести перепланировку
помещения согласно требованиям ГОСТов.
Сейчас в помещении цеха установлены современные
перерабатывающие машины, коптильные шкафы
горячего и холодного копчения, оборудование для
вакуумной упаковки, которая позволяет увеличить срок
хранения продукта без использования консервантов
и обеспечивает его максимальную безопасность.
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Продукция Рыбоперерабатывающего цеха № 2
с 2011 года выставлялась четыре раза на международных выставках (конкурсах) «Всероссийская
марка (III тысячелетие) знак качества XXI века» в г.
Москве и получила семь золотых и семь платиновых
знаков. По итогам 2014 года Владимир Яськов как
предприниматель был занесен в Книгу почета России.
Цех выпускает в месяц 17 тонн продукции более чем
60 видов: рыба копченая, соленая, вяленая, нарезка и т. д.
Кижуч, кета, горбуша, семга, форель, скумбрия,
нельма, сиг, муксун, чир, омуль, корюшка, ряпушка —
самые любимые рыбопродукты, пользующиеся
большой популярностью у населения. Многие отпускники берут с собой «на материк» для угощения
именно продукцию Рыбоперерабатывающего цеха
№ 2 в вакуумной упаковке. Цех постоянно изучает
замечания и пожелания клиентов и учитывает их в
дальнейшей работе.
Продукцию комбинат продает в собственном магазине «Рыбный мир» (район Талнах, ул. Строителей, 27),
поставляет в более полусотни магазинов Норильска,
а также отправляет в Казань и Новосибирск.
— В работе мы используем комплексный подход, —
рассказывает Владимир Яськов. — Качественное сырье,
оснащенность современным и высокотехнологичным
оборудованием, обученный и профессиональный
персонал — вот три составляющие успеха нашей
компании.

г. Норильск — Спецпроект
Система по заготовке сырья, налаженная на предприятии, складывалась годами. Рыба тщательно
исследуется, проводятся все необходимые анализы,
в том числе и по микробиологическим показателям.
Входной контроль сырья осуществляет Дудинская
ветеринарная лаборатория.
Прямые контракты с добывающими предприятиями позволяют компании избежать посредников
и дополнительных наценок на сырье. Основными
поставщиками сырья рыбы северных пород являются
СХ «Наска» из Хатанги, «Левенские пески» из Дудинки,
«Воронцово» из одноименного поселка, рыба морских
пород поступает из Камчатки, Сахалина, Владивостока,
Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга. Работая
напрямую с отечественными рыбаками, предприятие
имеет возможность предлагать в магазине «Рыбный
мир» продукцию отличного качества по невысоким
ценам, сохраняя репутацию социально направленного
бизнеса.
— Спецификой бизнеса в нашей отрасли является
сохранение опыта переработки рыбы старым экологически чистым методом, потому что современное
производство, нацеленное на достижения химической
науки, не всегда дает нужный эффект, — считает
Владимир Яськов. — Уникальность нашего метода
переработки рыбы заключается в том, что мы пользуемся старой технологией копчения с применением
нового оборудования. На производстве не используем
ни консерванты, ни «жидкий дым». Коптим исключительно на натуральных опилках, отчего наша
продукция имеет действительно отличные вкусовые
свойства — рыбка ароматная, не горчит и не кислит.
При этом в цехе тщательно контролируется как весь
производственный процесс, так и качество готового
продукта. При выходе продукции с камер копчения
каждая партия проверяется по физико-химическим
показателям работником ветеринарной службы
г. Норильска и дается заключение на реализацию товара.
В цехе трудятся 15 человек — рыбообработчики,
коптильщики, комплектовщики, мастер-технолог
и водители. Почти 20 лет, с момента образования
предприятия, работает в цехе Людмила Васильевна
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Полякова. Начинала она рыбообработчиком, затем
заочно окончила Московский университет пищевой
промышленности и сейчас работает мастером-технологом. За многолетний и эффективный труд награждена
юбилейной медалью администрации г. Норильска.
С 2001 года в цехе работают рыбообработчики-коптильщики Михаил Андреевич Решетняк и Александр
Александрович Кулагин. Сверх соцпакета в цехе
организовано бесплатное питание. Рыбоперерабатывающий цех № 2 участвует в ярмарках города,
в течение 10 лет оказывает помощь продуктами питания
детям-сиротам одного из интернатов г. Норильска.
Рыба и морепродукты — это источник здоровья
и долголетия в наше интенсивное и непростое время,
это как раз тот случай, когда полезное является
вкусным и когда вкусное приносит пользу, — говорят
в компании и видят одной из своих целей приучить
потребителей есть рыбу и полюбить ее.

Рыбоперерабатывающий цех № 2
г. Норильск, Вальковское шоссе, 9а
тел. 8 (3919) 35-13-35
8-908-033-95-06, 8-913-531-63-39
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Спецпроект — г. Норильск

На страже здоровья

Он больше похож на доброго и справедливого отца в большой семье, чем на сурового
и требовательного главу медицинского учреждения. Анатолий БРАТЧИК, главный врач КГБУЗ
«Норильская городская поликлиника № 3», — из тех руководителей, которые помогают,
поддерживают, создают условия для работы и за это ждут от сотрудников эффективного
и честного труда.
ски и часто выходит из строя. Стоматологические
установки в последний раз закупались в 2000 году,
постоянно ломаются, некоторые из них уже списаны.
Необходима замена на новые. Ну и еще один важный
момент — информатизация. Часть компьютерной
сети уже сделана, но еще больше предстоит сделать.

— Как решается проблема очередей?
— В поликлинике по-прежнему существует дефицит
кадров, укомплектованность врачебными кадрами
составляет 60 процентов. Не хватает врачей-терапевтов
и педиатров, проблема и с узкими специалистами.
Врачи работают по предварительной записи, в течение
двух недель пациент попадает на прием. Есть кабинет
неотложной помощи, где терапевт принимает без записи,
и кабинет доврачебной помощи. По сравнению с предыдущими годами очередь у регистратуры сократилась
в разы, а в детском отделении поликлиники ее вообще
нет, так как медкарты находятся в кабинетах врачей.
— Анатолий Сергеевич, по вашему мнению, главврач — это должность медицинская или все-таки
административная?
— Главный врач должен уметь сочетать оба направления. В первую очередь, безусловно, главврач
— хозяйственник. Его работа — это финансы, кадры,
медикаменты, ремонты и многое другое. Однако если
руководитель медучреждения будет лишь администратором, а не медиком, он не сможет разобраться в
тонкостях работы, во взаимоотношениях подразделений.
— Есть ли проблемы, которые пока не удается
полностью решить?
— В первую очередь здания поликлиники, введенные в строй в 1981 году, нуждаются в капитальном
ремонте, а оборудование — в замене. Работы в этом
направлении ведутся: отремонтирована вентиляция
в детской поликлинике, приобретено оборудование
для лаборатории — иммуноферментный и биохимический анализаторы, утилизатор. Однако во время
ремонта вентиляции был снят подвесной потолок,
и к восстановлению он непригоден. На новый потолок
финансирование пока не выделено, а между тем пожарная инспекция уже выдала нам предписание об
отсутствии пожарной сигнализации, которая должна
крепиться к потолку.
Остро стоит вопрос о замене рентген-аппарата, так
как ему более 15 лет, он устарел морально и физиче-
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— Что можете сказать о коллективе?
— В поликлинике работают 305 человек: 60 врачей (13 из них имеют высшую квалификационную
категорию и 10 — первую), 149 человек среднего
медицинского персонала и 96 — прочего персонала.
Некоторые наши врачи награждены почетными
званиями, грамотами и знаками отличия. Коллектив
достаточно стабильный. На протяжении всей истории
поликлиники в ней работали и работают очень опытные, профессиональные и ответственные люди. При
этом стараемся делать ставку на молодежь, больше
половины коллектива — молодые специалисты.
Регулярно отправляем заявки в медицинские вузы
Красноярска, Новосибирска, Томска, приглашаем
выпускников на работу. Помогает решить кадровый
вопрос и муниципальная программа по приглашению
специалистов — им предоставляется служебное жилье
и выплачивается 90 тысяч рублей на обустройство.
— Расскажите о главных задачах, стоящих перед
администрацией поликлиники.
— Основные задачи для всех медучреждений
были определены министром здравоохранения края
на заседании коллегии 10 февраля этого года (о заседании коллегии читайте на стр. 28. — Прим. ред.).
Установки краевого министерства очень логичны с
точки зрения достижения конечного результата, им
мы и будем следовать.

Практикум
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управление персоналом

КОУЧИНГ:
МЕНЯЕМ ФОКУС ВНИМАНИЯ
Ольга КОВАЛЕВА, КГБОУ ДПО «Красноярский центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения»

Возможности Красноярского центра профориентации в оказании помощи клиентам
в формировании целей и их достижении

С

мысл и задача коучинга
— в движении к цели,
в партнерстве, стимулирующем работу мысли и
креативность человека. Он с
помощью коуча максимально
раскрывает свой личный и
профессиональный потенциал.
Это сотрудничество помогает
человеку добиваться реальных
изменений и результатов в личной и профессиональной
жизни, эффективно решать различные задачи.
Проблемы надо решать на более глубоком уровне,
чем тот, на котором они проявляются. Коуч понимает,
что внутренние препятствия зачастую преодолеть
труднее, чем внешние. Одно из главных убеждений
коуча: каждый человек уже обладает нужными ему
ресурсами — талантами и способностями, силой и
характером. Для успешного использования коучинга
необходимо взглянуть на скрытые способности более
оптимистично. Сотрудничество с коучем позволяет
высвободить ресурсы, силы, энергию и мотивацию
для максимального развития личности и достижения
успеха в жизни. Задача коуча — использовать техники
и инструменты, чтобы помочь человеку сгенерировать
собственные, наилучшие для него решения, а затем

Коучинг — это раскрытие потенциала
человека с целью максимального повышения его эффективности. Коучинг не
учит, а помогает учиться.
Тимоти Голви
поддерживать его в их реализации. Следует отметить,
находит эти решения не коуч, а именно сам человек.
Задача коуча — помочь ему в этом. Коучинг — это
пространство, свободное от советов. Коуч в этом случае
является своего рода отражением озаряющих открытий
человека, ведь у каждого свой, индивидуальный путь
в этой жизни. И только сам человек может создать
свое лучшее будущее1.
В ходе коуч-сессий проясняются и структурируются
цели. Во время общения коуч создает позитивную
атмосферу для того, чтобы определить и уточнить
глубинные ценности человека, на основе которых и
будет проведена работа с целями. После выяснения
целей и потребностей разрабатываются стратегии и
подходы, лучше всего работающие именно для этого
конкретного человека, мобилизуются все скрытые
резервы и устраняются внутренние барьеры.
Каждодневная забота о стабильном доходе поглощает немалую часть жизни множества людей,
которые слишком дорого за это платят. Многие

Профессиональный коучинг — это непрерывное сотрудничество, которое
помогает клиентам добиваться реальных результатов в своей личной и
профессиональной жизни. Посредством
процесса коучинга клиенты углубляют свои знания, улучшают свой
КПД и повышают качество жизни.
ICF — Международная
федерация коучинга
1Невидомская

О. А. Что такое коучинг и зачем он нужен? [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://54erfolg.ru/about/
publikaczii/esse-o-kouchinge/nevidomskaya-olga1.html.
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живут для работы, а не работают для жизни. Стрессы,
разрушенные браки, обделенные вниманием дети и
слабое здоровье распространены гораздо больше, чем
это кажется большинству. Коучинг — это осторожная
попытка позволить осознать существующий дисбаланс
и помочь человеку найти выход, от которого выиграют
и бизнес, и досуг. Зачастую для этого необходимо
включиться в создание видения будущего или идеала,
к которому следует стремиться и который можно
было бы противопоставить борьбе за выживание,
предупреждая возникновение проблем2.
В условиях нарастающего год от года объема требований работодателей к выпускникам профессиональных
образовательных организаций нередко молодежь не
обладает инновационными компетенциями, которые
предполагают умение быстро реагировать в измененных
условиях и принимать грамотные решения на опережение. Каждый руководитель имеет четкие требования к
набору метакомпетенций сотрудников своего предприятия — это и готовность и способность к непрерывному
повышению образовательного уровня, постоянному
совершенствованию, самообучению и переобучению,
и профессиональная мобильность, критическое переосмысление своих действий, проявление креативности,
и предприимчивость, умение принимать решения,
и умение работать как самостоятельно, так и в команде.
И это как раз тот случай, когда становятся наиболее
очевидными возможности применения коучинга на
рабочем месте: создание команды, развитие персонала,
умение мотивировать его на выполнение задания и
поиск решения проблемы; делегирование полномочий,
планирование и контроль. Вера в способности других
оказывает прямое воздействие на их эффективность.
Красноярский центр профессиональной ориентации
и психологической поддержки населения проводит
коуч-сессии для всех желающих осуществить свою
мечту или добиться цели, при этом научившись получать удовольствие от самого процесса ее достижения.
Если вы стремитесь достичь сбалансированного
успеха во всех областях вашего бизнеса и жизни,
наконец, хотите найти ответ на давно мучающий вас
вопрос и принять решение, то стоит воспользоваться
услугами коуча.

• Корпоративный коучинг
В этом случае ведется работа над достижением поставленной цели или решением проблемы в интересах
компании. В результате внедрения корпоративного
коучинга все оказываются в выигрыше: ключевые
сотрудники получают осознание перспектив, ясность
направления движения, большую самостоятельность,
поддержку собственной инициативы, глава компании —
лояльных, заинтересованных, эффективных соратников.

Работа ведется по трем главным направлениям:
• Персональный коучинг
В данном случае рассматривается достижение цели
в интересах человека как личности.

Через осознание того, каким вы хотите стать
и что принесете в этот мир, каждый ваш шаг
наполнится смыслом, а если есть смысл —
есть и движение вперед!

• Бизнес-коучинг
Это совместная работа над достижением профессиональных и личных целей клиента в контексте его
бизнеса или организации. Целью в этом случае может
являться как улучшение результатов и показателей
бизнеса, так и карьерная самореализация человека.

Ждем вас по адресу:
г. Красноярск,
ул. Семафорная, д. 433/2,
тел./факс 8 (391) 201-55-80 (приемная),
8 (391) 201-49-59 (информационный зал),
сайт http://www.kcp24.ru

2Уитмор

Д. Коучинг высокой эффективности. — М.: МА Куб, 2007.
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Коучинг — это процесс, при котором человек:
• узнает о собственных возможностях, составляющих
его скрытый потенциал;
• добивается самых высоких результатов при использовании нужных методов и приемов;
• должен управлять собой самостоятельно самым
эффективным способом;
• получает большую радость от своих успехов и достижений.
Коучинг — это действие, имеющее цель — достижение
поставленных задач.
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Тонкости фриланса
Материал подготовлен компанией HeadHunter совместно с компанией Solar Staff

Сотрудничать с фрилансерами не так легко и приятно, как кажется на первый взгляд.
В теории вы хорошо экономите на привлечении удаленных работников и избавляете себя
от лишних хлопот, связанных с арендой офиса и налоговой нагрузкой. Но на практике
получаете в два раза больше проблем: фрилансеров нужно постоянно контролировать,
следить за сроками, разбираться с договорами, актами, высчитывать и выплачивать в бюджет
обязательные налоги и сборы. Почти миллион соискателей на hh.ru из разных регионов и стран
отметили в резюме, что готовы к удаленной работе.

ПРОВЕРЯЙ…
Найти «на удаленку» хорошего специалиста с безупречной репутацией и оптимальными расценками —
серьезная проблема. Такой поиск может затянуться
на месяцы и отнимает немало сил и нервов. Хорошо,
если вы разбираетесь в той области, в которой вам
нужен специалист. А если вам нужен сайт, а о CMS
или веб-дизайне вы никогда ничего не слышали?
Рынок специалистов-фрилансеров растет и развивается, и вероятность попасть на недобросовестного
исполнителя сегодня во много раз меньше, чем 5—10
лет назад. Но чем хуже вы разбираетесь в нужной
области, тем больше вы должны быть уверены во
фрилансере. В идеале — слышали отзывы о человеке
от знакомых, лично видели результаты его работы и
остались ими довольны. Или просто позаботились о
том, чтобы заключить договор до начала сотрудничества, — конечно, если такая возможность есть в
действительности.

Чем хуже вы разбираетесь в нужной
области, тем больше вы должны быть
уверены во фрилансере
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…НО ДОВЕРЯЙ
Если фрилансер-мошенник — это исключение из
правил, то исполнитель, который неожиданно перестал выходить на связь, — вполне реальная ситуация.
И часто виноват в этом не фрилансер, а заказчик.
Судите сами: невнятное техзадание и придирки к
результатам работы, запоздалые комментарии и необходимость всё переделать в последний момент, сжатые
сроки и задержка оплаты кого хочешь выведут из себя.
Больше всего достается дизайнерам: их работу часто
принимают за вкусовщину. Именно поэтому шутки
про «заказчика-идиота» так распространены в сети.
Фрилансер — такой же серьезный специалист,
как и штатный работник. Если его выбрали из тысяч
других исполнителей, значит, он действительно способен решить ваши задачи. Доверяйте его мнению и
заранее настраивайтесь не на критику, а на диалог.
У вас общие интересы: качественно выполнить работу,
вовремя получить на руки результат и надежного
партнера на будущее. Поэтому позаботьтесь о том,
чтобы наладить каналы связи — например, используйте
систему постановки задач вместо изнуряющей почтовой
переписки. Удобно, когда с помощью одного сервиса
вы следите и за работой, и за сроками и этапами ее
выполнения, и за оплатой.
СЛЕДИ ЗА ВРЕМЕНЕМ
Даже самый надежный фрилансер может подвести
со сроками. Не потому, что он плохой специалист,
а просто так сложились обстоятельства. Конечно,
если ситуация повторяется, у него регулярно умирает
любимый хомячок и отключают интернет во всем
районе, — нужно разрывать деловые отношения. Но
если в самом деле случился форс-мажор?
Чтобы быть уверенным, что работа будет сделана в
срок, нужно следить за временем самостоятельно. Для
этого есть универсальное решение: разбейте работу
на этапы и контролируйте каждый из них — так вы
будете знать, где, на сколько и почему фрилансер
выбивается из графика. В этом помогут системы
постановки задач, в которых можно контролировать
работу поэтапно.
Если заложить сроки на неделю-две раньше, чем
должен быть сдан проект, то даже при худшем раскладе
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Разбейте работу на этапы и контролируйте каждый из них — так вы будете
знать, где, на сколько и почему фрилансер выбивается из графика
вы сможете делегировать задачу другому исполнителю.
Именно поэтому с самого начала лучше иметь не одного
фрилансера, а целый пул исполнителей «на подхвате».
Каждый из них должен быть специалистом высокого
уровня. Да, собрать такую команду и замотивировать
ее на долговременное сотрудничество непросто, но
оно того стоит.
ПЛАТИ ВОВРЕМЯ
Вот он, идеальный процесс: большое количество
исполнителей с четко поставленными и согласованными
задачами. У каждого свои сроки, своя стоимость и, как
следствие, свой документооборот. Если не пытаться
автоматизировать работу, то для управления этими
процессами придется нанимать — в зависимости от
количества привлекаемых фрилансеров — как минимум еще одного штатного менеджера и бухгалтера.
Или наоборот: все сроки обговорены, но на бумаге
ничего не зафиксировано: вы платите фрилансеру
«в черную», без юридического оформления отношений.
Так и проще, и дешевле, но гораздо рискованнее: у вас
нет никаких гарантий, что работа будет соответствовать
техзаданию, а фрилансер переживает, что вы оставите
его без денег. На самом деле прозрачная система оплаты
хорошо мотивирует исполнителя. Ему гораздо удобнее
работать с надежным и постоянным заказчиком, и он
готов в это сотрудничество вкладываться, а не делать
вполсилы разовые проекты.
Компания Solar Staff уже несколько лет занимается
организацией работы с внештатным и временным
персоналом в разных странах. В сервисе Solar Staff
документооборот максимально упрощен, причем с
обеих сторон: компании-заказчики один раз заключают
договор с сервисом, а исполнители принимают условия
договора-оферты при регистрации на сайте сервиса.
Авторские права от исполнителей к заказчикам также
переходят на основании этих договоров. При работе с
сервисом не приходится платить НДФЛ, социальные
взносы, тратить время бухгалтеров и юристов в
компании. Закрывающие документы по договорам
приходят вовремя каждый месяц.
Таким образом можно организовать работу с
фрилансером или командой из любой точки мира:
вознаграждение за работы и услуги приходит на банковские карты VISA и MasterCard или на электронные

кошельки QIWI. А трекинг задач позволяет работать
одновременно с большим количеством исполнителей
из разных стран.
Стройте отношения с фрилансером на доверии и
взаимном уважении, но не забывайте и про постоянный контроль, тогда у вас действительно получится
хорошее сотрудничество!
Какие специалисты становятся
фрилансерами?
Как правило, на временную проектную работу соглашаются:
• творческие специалисты: журналисты, писатели, переводчики, копирайтеры (от англ. copywriting – написание
текстов для рекламы и презентаций, рекламирующих
товар, компанию, услугу), наборщики текстов, музыканты,
композиторы, аранжировщики, дизайнеры, художники,
архитекторы, фотографы, телеоператоры, монтажеры;
• технические специалисты (инженеры-проектировщики, программисты, специалисты по верстке, технические
редакторы и др.);
• специалисты-консультанты (аудиторы, юристы,
специалисты по управлению персоналом, маркетологи,
PR-менеджеры и др.).

Прозрачная система оплаты хорошо
мотивирует исполнителя
№ 1 (35) [2016]
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Хочешь получать –
руководи или добывай
Подготовлено компанией HeadHunter

В Красноярске составлен рейтинг профессиональных сфер по уровню среднего вознаграждения
за 2015 год. По данным портала по поиску работы и персонала HeadHunter, первую строчку занял
«Высший менеджмент» с уровнем зарплатного предложения в размере 63 тыс. рублей.

Ч

уть меньшие зарплаты предлагали в «Добыче
сырья» (62 тыс.), на третьем месте «Строительство, недвижимость» и «Автомобильный
бизнес» с уровнем среднего вознаграждения в размере
40 тыс. рублей.
По сравнению с данными 2014 года суммы изменились незначительно, констатируют специалисты.
В туризме (25 тыс.), банках (30 тыс.), строительстве
и бухгалтерии (27,5 тыс.) зарплатные предложения
остались на прежнем уровне.
Снизилось среднее вознаграждение у маркетологов
(было 35 тыс., стало 25 тыс.), в производстве (было
40 тыс., стало 36,25 тыс.), у административного пер-

сонала (26 тыс. в 2014-м и 25 тыс. в 2015-м), юристов
(30 тыс. ранее против нынешних 26 тыс.) и некоторых других сферах. Кроме снижения уровня вознаграждения есть ряд профессиональных сфер, где
уровень среднего вознаграждения вырос. Например,
у «Рабочего персонала» и в «Транспорте, логистике»
рост составил 2,5 тыс. рублей (среднее предложение —
30 тыс.). Самый же большой рост вознаграждения
был в текущем году у представителей сферы «Высший
менеджмент» — на 13 тыс. рублей.
При этом средний уровень вознаграждения, обозначенного в вакансиях в Красноярске, по сравнению
с 2014 годом не изменился и составил 30 тыс. рублей.

Рейтинг профессиональных сфер по уровню среднего вознаграждения за 2015 год
Высший менеджмент
Добыча сырья
Строительство/недвижимость
Автомобильный бизнес
Производство
Инсталляция и сервис
Консультирование
Страхование
Информационные технологии/телекоммуникации
Продажи
Закупки
Банки/инвестиции/лизинг
Наука/образование
Рабочий персонал
Транспорт/логистика
Управление персоналом/тренинги
Бухгалтерия/финансы предприятия
Медицина/фармацевтика
Искусство/развлечения/масс-медиа
Юристы
Административный персонал
Безопасность
Домашний персонал
Маркетинг/реклама/PR
Спортивные клубы/фитнес/салоны красоты
Туризм/гостиницы/рестораны
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63000
62000
40000
40000
36250
35000
35000
35000
34000
32500
30500
30000
30000
30000
30000
29000
27500
27500
26000
26000
25000
25000
25000
25000
25000
25000

кадры

Отказ от медосмотра
Ольга МОНИД, специалист по кадрам ООО «Межотраслевой центр
охраны труда и кадрового делопроизводства». E-mail: monid@ot-24.ru

Н

В случаях, предусмотренных ст. 213 ТК РФ, работодатель обязан
(ст. 212 ТК РФ) направлять работников на обязательные предварительные,
периодические и внеочередные медицинские осмотры, в том числе
психиатрическое освидетельствование с целью определения пригодности
к выполнению поручаемой работы и предупреждения профессиональных
заболеваний, а также охраны здоровья населения, предупреждения
возникновения и распространения заболеваний.
Работники, в свою очередь, в силу ст. 214 ТК РФ обязаны его проходить.

о может возникнуть ситуация, когда работник отказывается от прохождения
медицинского осмотра. В этом случае
работодатель может предложить перевод на другую
работу, не требующую прохождения медосмотра. Для этого необходимо заручиться согласием
работника — заключить с ним дополнительное
соглашение к трудовому договору о переводе и
издать соответствующий приказ. Но такой вариант
не всегда приемлем в силу разных обстоятельств:
несоответствие квалификационным требованиям,
отсутствие свободных позиций в штатном расписании или нежелание самого работника.
В таком случае работодателю необходимо отстранить
от работы (не допускать к работе) сотрудника, зафиксировав факт отказа от прохождения медицинского
осмотра посредством составления письменного акта в
присутствии как минимум двух свидетелей, запросить у
работника в двухдневный срок представить письменное
объяснение о причинах непрохождения медосмотра,
а также заручиться документально оформленной
информацией от медицинского учреждения о неявке
работника на осмотр. Акт может быть составлен
непосредственным руководителем работника, руково-
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дителем структурного подразделения или, что нередко
встречается, работником, отвечающим за ведение
кадрового делопроизводства. Требований письменного
оформления факта отстранения в Кодексе нет, но чтобы
в будущем не возникло споров и разногласий, действия
работодателя рекомендуется задокументировать. Для
фиксации факта отстранения работника следует издать
приказ, в котором указываются основания отстранения
от работы, а также срок отстранения, при этом его
лучше определять не конкретной датой, а моментом
прохождения медицинского и (или) психиатрического
освидетельствования.
В случае если работник отказывается подписывать
приказ об отстранении от работы, составляется акт в
свободной форме за подписью свидетелей, в котором
фиксируется, что работник от подписи отказался.
Заработная плата работнику в период отстранения
не начисляется. Кроме того, отказ от прохождения
медицинского осмотра является нарушением трудовой
дисциплины, в связи с чем работодатель вправе применить к такому работнику меры дисциплинарного
взыскания, установленные в ст. 192 ТК РФ. С приказом о привлечении к ответственности необходимо
ознакомить работника под роспись в течение трех
рабочих дней со дня его издания.
Руководство организации обязано установить новые
сроки прохождения медосмотра и оформить повторное
направление на его прохождение. Повторный отказ
от прохождения медосмотра после наложения дисциплинарного взыскания может стать основанием для
увольнения за неоднократное неисполнение должностных
обязанностей по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Таким образом, либо отказавшийся работник всетаки пройдет медицинский осмотр, либо будет уволен.
Но нужно иметь в виду, что если процедура увольнения
будет нарушена, работник может быть восстановлен
на работе с оплатой вынужденного прогула, поэтому
важно тщательно подготовить документы и соблюсти
все условия, сроки предупреждения, подписания,
выплаты полагающихся сумм и пр.
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Психиатрическое
освидетельствование
работников
Светлана АГАФАРОВА, заместитель директора по сервисному обслуживанию
ООО «Межотраслевой центр охраны труда и кадрового делопроизводства». E-mail: mcot2004@mail.ru

Наступившая весна имеет и негативную сторону в виде сезонного
обострения у лиц с психическими расстройствами. В наш стремительный,
перегруженный информацией век абсолютно здоровых людей
в этом плане, как утверждают врачи, нет. Но лица с психическими
заболеваниями, имеющие серьезные отклонения, находятся на контроле
в специализированных медицинских учреждениях. Особую опасность
представляют люди с нарушениями психики, выполняющие трудовую
функцию на рабочих местах в организациях, где работодатель не обладает
информацией об имеющемся психическом заболевании.

В

последнее время государственные контрольнонадзорные органы — инспекция труда и прокуратура — обращают особое внимание на
данное направление. Во время проверок выполнения
требований трудового законодательства контролируется
обеспечение работодателем проведения обязательных
психиатрических освидетельствований работников.
Данная обязанность возложена на работодателя в
соответствии со ст. 213 Трудового кодекса РФ. За нарушение указанной нормы трудового законодательства
предусматривается административная ответственность
согласно ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ: допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в
установленном порядке обязательных психиатрических
освидетельствований или при наличии медицинских
противопоказаний влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от 15 000 до
25 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, — от 15 000 до 25 000 рублей; на юридических
лиц — от 110 000 до 130 000 рублей.
В соответствии с ч. 5 этой же статьи совершение
указанного административного правонарушения
лицом, ранее подвергнутым наказанию за аналогичное
административное правонарушение, влечет наложение
штрафа на должностных лиц в размере от 30 000
до 40 000 рублей или дисквалификацию на срок от
одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, — от 30 000 до 40 000 рублей или
административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток; на юридических лиц — от 100 000 до
200 000 рублей или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.
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Хочу обратить внимание, что речь идет о нарушении
в отношении одного работника, и государственный
инспектор труда может выписать штраф за каждого
работника. Например, если в организации допущены к
исполнению трудовых обязанностей 10 работников без
прохождения в установленном порядке обязательных
психиатрических освидетельствований, то штраф может
достигнуть до 1,3 млн рублей.Учитывая вышеизложенное,
рекомендую специалистам по охране труда организаций
провести ревизию по проведению обязательных психиатрических освидетельствований работников.
С вступлением в силу Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011
№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» во многих организациях
ошибочно решили, что обязательное участие врачапсихиатра при прохождении предварительных и
периодических осмотров является достаточным в
рамках выполнения обязанности по проведению
обязательных психиатрических освидетельствований.
К сожалению для работодателей, обремененных в наше
кризисное время и так значительными затратами,
данные два мероприятия — предварительные, периодические осмотры и обязательное психиатрическое
освидетельствование не идентичны, и медицинские
осмотры, психиатрические освидетельствования
осуществляются за счет средств работодателя.
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Согласно Трудовому кодексу РФ (ст. 213) работники,
осуществляющие отдельные виды деятельности, в том
числе связанной с источниками повышенной опасности
(с влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов), а также работающие
в условиях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не
реже одного раза в пять лет. Процедура обязательного
психиатрического освидетельствования проводится
в соответствии с Правилами прохождения обязательного
психиатрического освидетельствования работниками,
осуществляющими отдельные виды деятельности,
в том числе деятельность, связанную с источниками
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ
и неблагоприятных производственных факторов),
а также работающими в условиях повышенной опасности, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 23.09.2002 № 695. Согласно указанным Правилам
освидетельствование работника проводится на добровольной основе. При этом в соответствии со ст. 76
Трудового кодекса РФ работодатель обязан отстранить
от работы работника, не прошедшего в установленном
порядке обязательное психиатрическое освидетельствование. На время отстранения от работы заработная плата
работнику не начисляется, за исключением случаев,
если он не прошел освидетельствование не по своей
вине. Оплата за период отстранения от работы должна
в данной ситуации осуществляться как за простой.
Для определения категорий работников, которые
обязаны проходить освидетельствование, следует
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руководствоваться Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления
отдельных видов профессиональной деятельности и
деятельности, связанной с источником повышенной
опасности, утвержденным Постановлением Совета
Министров — Правительства РФ от 28.04.1993 № 377
(далее — Перечень). В Перечне указаны опасные и
вредные производственные факторы, проводимые
работы, виды профессиональной деятельности и
категории должностей, по которым должно проводиться освидетельствование. Как правило, не вызывает
удивления наличие в Перечне, к примеру, работников
военизированной охраны, а вот необходимость направления на психиатрическое освидетельствование
токарей, фрезеровщиков для некоторых работодателей
является сюрпризом.
Врачебная комиссия создается в медицинском
учреждении. Например, в Красноярском крае такая
комиссия функционирует в КГБУЗ «Красноярский
краевой психоневрологический диспансер № 1».
Медицинская организация, имеющая врачебную
психиатрическую комиссию по обязательному психиатрическому освидетельствованию работников,
осуществляющих отдельные виды деятельности,
в том числе деятельность, связанную с источниками
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и
неблагоприятных производственных факторов), а также
работающих в условиях повышенной опасности, должна
руководствоваться Временным типовым положением
о врачебной психиатрической комиссии медицинской
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организации по обязательному психиатрическому
освидетельствованию работников, осуществляющих
отдельные виды деятельности, в том числе деятельность,
связанную с источниками повышенной опасности
(с влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов), а также работающих
в условиях повышенной опасности, приведенном в
приложении № 1 к Приказу Федерального медико-биологического агентства от 07.09.2015 № 170 «О создании
на базе медицинских организаций, подведомственных
Федеральному медико-биологическому агентству,
врачебных психиатрических комиссий по проведению
обязательного психиатрического освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды
деятельности, в том числе деятельность, связанную
с источниками повышенной опасности (с влиянием
вредных веществ и неблагоприятных производственных

факторов), а также работающих в условиях повышенной опасности. Согласно данному Приказу также
утверждены формы документов:
— бланк направления на обязательное психиатрическое освидетельствование решения врачебной
психиатрической комиссии;
— информированное добровольное согласие на
обязательное психиатрическое освидетельствование;
— отказ от обязательного психиатрического освидетельствования;
— сообщение врачебной психиатрической комиссии;
— запрос дополнительных сведений у территориальных медицинских организаций;
— журнал учета работы врачебной психиатрической
комиссии.
Приведем форму направления на обязательное
психиатрическое освидетельствование.

Приложение № 2
Утверждено
Приказом ФМБА России
от 7 сентября 2015 г. № 170
Реквизиты организации, направляющей на обязательное психиатрическое освидетельствование

Направление
на обязательное психиатрическое освидетельствование
Ф.И.О.
Дата рождения
Место работы
Адрес регистрации

в соответствии со ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации направляется
на обязательное психиатрическое освидетельствование с целью определения соответствия
состояния здоровья поручаемой ему (ей) работе в должности
(перечень выполняемых работ и вредных и (или) опасных производственных факторов)

Решение врачебной психиатрической комиссии прошу выдать на
обследуемому.
_____________________
______________
__________________
(должностное лицо)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
"__"_________ 20__ г.
м.п.
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Для прохождения освидетельствования работодатель
обязан выдать работнику направление, которое он
представляет во врачебную комиссию. В направлении
заполняется работодателем вид деятельности и условия
труда работника, предусмотренные Перечнем.
Врачебная комиссия обязана в письменной форме
выдать работнику решение о пригодности (непригодности) к выполнению вида деятельности (работы
в условиях повышенной опасности), указанного в
направлении на освидетельствование, и направить
работодателю сообщение о дате принятия решения
комиссией и дате выдачи его работнику.

Во время освидетельствования обязательно проводится электроэнцефалография.
В среднем стоимость прохождения освидетельствования в Красноярске варьируется в пределах
450—600 рублей за одного работника. Экономия
на освидетельствовании чревата неприятными
последствиями, причем не только финансовыми в
виде штрафа: работники, имеющие психические
расстройства, могут создать реальную угрозу для
здоровья и жизни других работников. Добросовестному же работодателю персонал с «весенним
обострением» не грозит.

Ст. 23 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» (с изменениями и дополнениями)
1. Психиатрическое освидетельствование проводится для определения: страдает ли обследуемый
психическим расстройством, нуждается ли он в психиатрической помощи, а также для решения вопроса
о виде такой помощи.
2. Психиатрическое освидетельствование проводится при наличии информированного добровольного
согласия обследуемого на его проведение. Психиатрическое освидетельствование несовершеннолетнего в
возрасте до 15 лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет проводится при
наличии информированного добровольного согласия на его проведение одного из родителей либо иного
законного представителя, а в отношении лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным,
если такое лицо по своему состоянию не способно дать информированное добровольное согласие, — при
наличии информированного добровольного согласия на проведение психиатрического освидетельствования
законного представителя такого лица. В случае возражения одного из родителей либо при отсутствии
родителей или иного законного представителя психиатрическое освидетельствование несовершеннолетнего
проводится по решению органа опеки и попечительства, которое может быть обжаловано в суд. Законный
представитель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, извещает орган опеки
и попечительства по месту жительства подопечного о даче информированного добровольного согласия на
проведение психиатрического освидетельствования подопечного не позднее дня, следующего за днем дачи
указанного согласия.
3. Врач, проводящий психиатрическое освидетельствование, обязан представиться обследуемому и
его законному представителю как психиатр, за исключением случаев, предусмотренных пунктом «а» ч. 4
настоящей статьи.
4. Психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено без его согласия или без согласия
его законного представителя в случаях, когда по имеющимся данным обследуемый совершает действия,
дающие основания предполагать наличие у него тяжелого психического расстройства, которое обусловливает:
а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или
б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные
потребности, или
в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет
оставлено без психиатрической помощи.
5. Психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено без его согласия или без согласия
его законного представителя, если обследуемый находится под диспансерным наблюдением по основаниям,
предусмотренным ч. 1 ст. 27 настоящего Закона.
6. Данные психиатрического освидетельствования и заключение о состоянии психического здоровья
обследуемого фиксируются в медицинской документации, в которой указываются также причины обращения
к врачу-психиатру и медицинские рекомендации.
7. Психиатрическое освидетельствование гражданина, указанного в ст. 15 настоящего Закона, проводится
в рамках военно-врачебной экспертизы в соответствии со ст. 61 Федерального закона от 21 ноября 2011
года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
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важная информация

Миграционные процессы
в Красноярском крае
Елена СИДЕЛЬНИКОВА, начальник отдела по вопросам трудовой миграции УФМС России по Красноярскому краю

Территория Красноярского края всегда относилась к регионам активных миграционных
процессов, поэтому проблемы, связанные с миграцией населения, для нашего края
остаются актуальными.

О

дним из важных регуляторов процесса привлечения иностранной рабочей силы на
территорию Красноярского края является
механизм квотирования. При согласовании объемов
привлечения иностранных работников межведомственная комиссия руководствуется принципами
обеспечения национальной безопасности, поддержания
оптимального баланса трудовых ресурсов, соблюдения
приоритетного трудоустройства российских граждан.
Кроме того, определение потребности работодателей на привлечение иностранных работников
осуществляется с учетом влияния их привлечения
на социально-экономическое развитие края, рынок
его труда. При принятии решения об объемах и
профессионально-квалификационной структуре
привлечения иностранной рабочей силы учитываются
сведения контрольно-надзорных органов о нарушениях действующего законодательства, в частности
сведения Управления Федеральной миграционной
службы по Красноярскому краю об имеющихся
у работодателей нарушениях миграционного законодательства.
Численность иностранных граждан, привлекаемых
на территорию края, с 2011 года снизилась на 2,1 %
(с 2 025 человек в 2011 году до 19 615 в 2014-м). При
этом привлечение работников-овощеводов в сельское
хозяйство снизилось в 2014 году по сравнению с
2011-м в 10,6 раза (с 1 512 человек до 142 (при этом

с 2012 года граждане КНР в сельскохозяйственную
отрасль не привлекаются), водителей — в 2,1 раза
(с 230 человек до 111).
В условиях существующей диспропорции в территориальном распределении рабочей силы иностранные
работники не создают ощутимой конкуренции безработным гражданам, где за счет их привлечения
в определенной степени покрывается дефицит необходимых работников.
С 1 января 2015 года вступили в силу изменения,
внесенные в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» (далее — Закон № 115-ФЗ),
которым предусмотрен переход на новый механизм
привлечения и использования иностранной рабочей
силы, отменена действующая система квотирования
для иностранных граждан из стран с безвизовым
режимом въезда. Данным документом предоставлено
право юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям привлекать к трудовой деятельности на
основании патента иностранных граждан, прибывших
в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы. Ранее такое право было предоставлено
только работодателям, являющимся гражданами
Российской Федерации, для обеспечения личных,
домашних и иных подобных нужд, не связанных с
осуществлением работодателем предпринимательской
деятельности.

Динамика выдачи разрешений на работу и патентов в 2011—2015 гг.
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Диаграмма 1
Босния и Герцеговина: 10
Хорватия: 39
Турция: 48
Сербия: 1139

Филиппины: 2
Чехия: 2
США: 1

КНДР: 1565

КНР: 1460

Для иностранных граждан из стран с визовым
режимом въезда порядок получения разрешительных
документов остался прежним. Разрешения на работу
иностранным гражданам из стран с визовым режимом
въезда выдаются в рамках квоты, утвержденной
правительством.
На 2015 год Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.12.2014 № 1208н утверждена
квота на выдачу иностранным гражданам разрешений
на работу и приглашений на въезд в нашу страну в
целях осуществления трудовой деятельности для
Красноярского края в количестве 5 687.
За 12 месяцев прошлого года в рамках утвержденной
квоты выдано 4 268 разрешений на работу иностранным
гражданам, прибывшим в страну в визовом порядке
въезда, их дифференциация указана в диаграмме 1.
За отчетный период времени выдано патентов
иностранным гражданам, в том числе:
— для осуществления трудовой деятельности
у юридических лиц — 9 179 патентов;
— для осуществления трудовой деятельности
у физических лиц — 11 421 патент.
С 1 января 2015 года в соответствии с п. 8 ст. 13
Закона № 115-ФЗ работодатель или заказчик
работ (услуг), привлекающие и использующие
для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять об
этом территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции в субъекте
Российской Федерации, на территории которого
данный иностранный гражданин осуществляет
трудовую деятельность по трудовому или гражданско-правовому договору на выполнение работ
(оказание услуг) в срок, не превышающий трех
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рабочих дней с даты заключения или прекращения
(расторжения) соответствующего договора.
Это позволяет учитывать все категории иностранных
граждан, осуществляющих трудовую деятельность
на территории края.
За прошедший год от работодателей получено
28 094 уведомления о заключении трудового договора
с иностранными гражданами, из них:
• в отношении иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по патенту, — 14 808
уведомлений (52,7 % от общего числа уведомлений
о заключении трудового или гражданско-правового
договора);
• в отношении иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешения
на работу, — 4 950 уведомлений (17,6 %);
• в отношении иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без разрешительных документов, в соответствии с п. 4 ст. 13 Закона
№ 115-ФЗ, — 8 336 уведомлений (29,8 %), в том числе
6 397 уведомлений (76,7 %) поступило в отношении
иностранных граждан стран — участниц Договора
о Евразийском экономическом союзе (Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Армения).
В рамках реализации указанного закона в результате совместно проведенной работы УФМС России по
Красноярскому краю и органов исполнительной власти
субъекта проделана следующая работа и принят ряд
нормативно-правовых документов:
1. С учетом положений Закона № 115-ФЗ и Налогового кодекса РФ и установленного Министерством
экономического развития РФ коэффициента-дефлятора
на 2015 год, применяемого к налогу на доходы физических лиц, сумма авансового платежа по данному
налогу в виде фиксированного авансового платежа
на территории Красноярского края в прошлом году
составила 1 568 рублей 40 копеек.
2. Постановлением Правительства Красноярского
края от 20.01.2015 № 7П определен в качестве до-

Уведомление о заключении трудового
договора с ИГ

8336
14808
4950

По патенту
На основании РНР
Без разрешительных документов
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кумента, подлежащего представлению иностранным
гражданином для получения патента на территории
края, полис добровольного медицинского страхования и утвержден перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории
края документов, подтверждающих отсутствие у
иностранных граждан заболеваний наркоманией и
инфекционных заболеваний, которые представляют
опасность для окружающих, а также сертификат
об отсутствии у данного иностранного гражданина
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека.
3. Постановлением Правительства Красноярского
края № 85-П «Об определении уполномоченной организации, участвующей в осуществлении полномочий
по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов»
определена уполномоченная организация, участвующая
в осуществлении полномочий по предоставлению
государственной услуги по оформлению и выдаче
иностранным гражданам патентов, — федеральное
государственное унитарное предприятие «Паспортновизовый сервис» Федеральной миграционной службы
(филиал по Красноярскому краю).
4. С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный
закон от 20.04.2014 № 74-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», обязывающий
иностранных граждан при обращении за получением
разрешения на работу либо патента подтвердить
владение русским языком, знание истории России и
основ законодательства Российской Федерации одним
из следующих документов:
• сертификатом о владении русским языком,
знании истории России и основ законодательства
Российской Федерации;
• документом государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного общего образования), выданным образовательным учреждением
на территории государства, входившего в состав СССР,
до 1 сентября 1991 года;
• документом об образовании и (или) о квалификации, выданным лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию на территории
Российской Федерации с 1 сентября 1991 года.
В целях содействия созданию условий для обучения мигрантов русскому языку, истории России и
основам законодательства Российской Федерации на
территории края в настоящее время функционирует
17 локальных центров тестирования иностранных
Наименование
уполномоченной
организации
ФГУП «ПВС»
ФМС России
по Красноярскому краю
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граждан. На сегодняшний день в них запись иностранных граждан для прохождения экзамена
составляет срок один день. Срок, исчисляемый со
дня сдачи экзамена до получения сертификата, составляет четыре-семь рабочих дней. В связи с чем
количество локальных центров тестирования для
иностранных граждан по комплексному экзамену
считаем достаточным. На базе данных учреждений
функционируют подготовительные курсы по изучению русского языка, истории России и основ
законодательства Российской Федерации.
Кроме того, в 2012 году между УФМС России по
Красноярскому краю и НОУ «Ин.яз.» заключено соглашение о сотрудничестве, целью которого является
деятельность сторон в рамках культурно-языковой
адаптации мигрантов и интеграции их в российское
общество, а также формирование и укрепление
межнационального взаимопонимания.
НОУ «Школа «Ин.яз.» с 2011 года в рамках
проекта «Мой русский язык» реализует программу
социокультурной и языковой адаптации мигрантов. За это время прошли обучение 500 человек,
большинство из которых граждане Кыргызстана,
Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. Все
услуги мигрантам оказываются бесплатно, часть
расходов компенсируется за счет грантов и субсидий, однако их поступление не постоянно. Помимо
обучения русскому языку проводятся уроки по
истории России и Красноярского края, а также
выездные мероприятия культурного характера
(посещение музеев, выставок, театров, праздников,
достопримечательностей).
5. Указом губернатора Красноярского края от
26.12.2014 № 297-уг «Об указании в патенте, выдаваемом
на территории Красноярского края иностранному
гражданину, профессии (специальности, должности,
вида трудовой деятельности)» принято решение, что
в патенте указывается профессия (специальность,
должность, вид трудовой деятельности).
6. Запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих
трудовую деятельность на основании патента по
отдельным видам экономической деятельности,
в настоящее время не установлен. Разработка возможна после установления порядка Правительством
РФ в соответствии с п. 6 ст. 18.1 Федерального закона
от 24.11.2014 № 357-ФЗ.
В 2015 году стоимость услуг при получении патента,
включая сумму авансового платежа за месяц, на
территории края составляла:

Страховой
медицинский
полис, руб.

Медицинское
заключение,
руб.

1 200—1 900

3 000— 3 500

Сертификат
Услуги
о прохождении организаэкзамена, руб. ции, руб.
4 900

500—
1 500

Авансоввый
платеж, руб.

Итого, руб.

1 568,4

11 168,4—
13 368,4
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Законом Красноярского края № 9-3866 от 17.11.2015
«Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории
Красноярского края» установлен коэффициент в
размере 1,67. Таким образом, сумма налога на доходы
физических лиц с учетом регионального коэффициента
и коэффициента-дефлятора, установленного Приказом Министерства экономического развития РФ
от 20.10.2015 № 772 на территории Красноярского
края, в 2016 году составит 3 034 рубля.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ТРУДЯЩИХСЯ МИГРАНТОВ
Одна из стратегических задач — создание условий
и механизмов для привлечения востребованных
экономикой высококвалифицированных и квалифицированных специалистов разного профиля,
предпринимателей и инвесторов, прежде всего на
долгосрочной основе.
Работа отдела по вопросам трудовой миграции
УФМС России по Красноярскому краю по выдаче
разрешений на работу иностранным гражданам —
квалифицированным специалистам регламентирована
Приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 28.05.2015 № 324н «Об утверждении перечня
профессий (специальностей, должностей) иностранных
граждан — квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии
(специальности), на которых квоты иностранным
гражданам, прибывающим в РФ на основании визы,
не распространяются», которым определен перечень
профессий, состоящий из 69 специальностей.
В 2015 году квалифицированным специалистам
выдано 50 разрешений на работу, из них по специальности: директор фирмы — 12, артист балета — 7,
инженер по качеству — 6, генеральный директор
предприятия — 4, директор (начальник, управляющий)
предприятия — 4, инженер-технолог — 3, техник по
наладке и испытаниям — 3, инженер по автоматизации
и механизации производственных процессов — 2.
УФМС России по Красноярскому краю за прошедший год выдано 38 разрешений на работу иностранным гражданам — высококвалифицированным
специалистам.
Основное количество иностранных граждан — высококвалифицированных специалистов привлекается
из стран с визовым режимом въезда, что составляет
65,8 % от общего количества выданных разрешений

Выдано РНР

2010 г.
2011 г.
2012г.
2013г.
2014 г.
2015 г.

№ 1 (35) [2016]

на работу иностранным гражданам — высококвалифицированным специалистам: США и Германия — по
4 человека; Тонга – 3; ЮАР, Австралия, Сербия — по 2;
Новая Зеландия, Бельгия, Черногория, Латвия, Франция, Канада, Финляндия, Куба — по 1 человеку.
Доля иностранных граждан — высококвалифицированных специалистов из стран с безвизовым
режимом въезда составляет 34,2 %: Украина —
9 человек; Казахстан — 2; Кыргызстан и Молдова —
по 1 человеку.
Наибольшее количество иностранных граждан —
высококвалифицированных специалистов на территории края привлекают организации, осуществляющие
свою деятельность в сферах:
• «Прочая деятельность в области спорта» —
20 человек;
• «Добыча руд и песков драгоценных металлов
(золота, серебра и металлов платиновой группы)» —
8 человек;
• «Исследование конъюнктуры рынка», «Деятельность по изучению общественного мнения. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности
и управления» — 5 человек.
Основным критерием признания иностранного
гражданина высококвалифицированным специалистом является уровень назначенной ему заработной
платы. При этом законодательством не был установлен
обязательный пропорциональный порядок распределения указанной заработной платы по месяцам,
что позволяло недобросовестным работодателям
злоупотребить правом и перенести выплату основной
части заработной платы на последний месяц отчетного
квартала, при этом трудовые отношения с высококвалифицированным работником — расторгнуть, не
исполнив обязательств по выплате установленного
п. 1 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ размера заработной платы.
Новые критерии для определения принадлежности иностранного работника к категории высококвалифицированных специалистов установлены Федеральным законом от 08.03.2015 № 56-ФЗ
«О внесении изменений в статью 13.2 Федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» и статью 6 Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Документ внес изменения в норму ст. 13.2 Закона
№ 115-ФЗ, в которой определяется порядок принадлежности иностранного сотрудника к категории
высококвалифицированных специалистов. До изменений такая принадлежность определялась по
среднегодовому заработку иностранного работника,
составлявшему не менее 2 млн рублей, в настоящее
время основным критерием является ежемесячный
заработок, который не может быть меньше, чем
167 тыс. рублей в месяц.
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Новое в законодательстве
Источник: www.rosmintrud.ru, www.consultant.ru, www.ohranatruda.ru, www.consultant.ru

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
На портале Федеральной службы по труду и занятости «Онлайнинспекция.РФ» (http://онлайнинспекция.
рф/требования) открыта платформа для сбора предложений российских работников и работодателей,
направленных на совершенствование действующего
законодательства о труде.
«Трудовые отношения в России регулирует множество законодательных актов, — говорит руководитель
Роструда Всеволод Вуколов. — Трудовой кодекс РФ —
это только основа трудового права, отдельные вопросы
устанавливаются федеральными законами, указами,
постановлениями, документами министерств и ведомств,
а также некоторыми актами советской эпохи, которые
до сих пор не утратили силу. Минтруд России создал
рабочую группу по выявлению устаревших, избыточных
требований трудового законодательства. В ее состав
включены представители Роструда, экспертного сообщества, объединений работников и работодателей».
На сегодняшний день в результате систематизации и
анализа, проведенного Федеральной службой по труду и
занятости, выявлены более тысячи актов, содержащих
обязательные требования в сфере трудовых отношений.
Планируется сформировать предложения о полной отмене
или внесении в них изменений и дополнений. Это позволит
снизить издержки как работодателей, так и работников.

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ
26 марта 2016 года вступил в силу Приказ Минздрава
России от 18 декабря 2015 года № 933н «О порядке
проведения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения (алкогольного, наркотического
или иного токсического)». Документ предусматривает
проведение освидетельствования в тех случаях, когда
это необходимо, и для автомобилистов, и для работодателей, которые подозревают, что работник пьян.
В Порядке прописаны основные признаки наличия
алкогольного или другого опьянения, которые сможет
определить любой человек. Основными критериями отправки работника на освидетельствование
являются: запах алкоголя изо рта, неустойчивость
позы, нарушение речи, резкое изменение кожных
покровов. Если есть хотя бы один из этих признаков,
то работодатель вправе отправить работника на
медосвидетельствование. Его могут проводить любые
медорганизации, у которых есть лицензия на такую
деятельность. Врачи определят наличие опьянения
или, при отказе работника от освидетельствования,
составят медицинское заключение.
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НОВЫЕ ПРАВИЛА
МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ
26 марта 2016 года вступил в силу Приказ Минздрава России от 15.06.2015 № 344н «О проведении
обязательного медицинского освидетельствования
водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)».
Медицинские организации, которые имеют право на
проведение подобного освидетельствования, могут иметь
различную форму собственности: частную, муниципальную или государственную, основное требование —
наличие лицензии на медицинскую деятельность по
оказанию услуг по данному направлению.
Однако водителям придется обратиться не в одно
медицинское учреждение. Так, для прохождения
врача-психиатра придется дойти до государственной
или муниципальной организации здравоохранения
по месту жительства или по месту пребывания водителя транспортного средства, в так называемый
психдиспансер. Врача-психиатра-нарколога, включая
определение наличия психоактивных веществ в моче и
специального маркера, указывающего на хроническую
алкогольную зависимость, можно будет пройти также
только в бюджетном медицинском учреждении.
Медицинское освидетельствование проводится в отношении кандидатов в водители транспортных средств, тех
водителей, кто меняет свое водительское удостоверение
или же возвращает его после лишения прав, а также
лиц, работающих в качестве водителей автомобилей,
если при проведении обязательного периодического
медосмотра были выявлены признаки заболеваний,
при которых имеются ограничения на управление
транспортными средствами. Медосвидетельствование
проводится за счет водителя транспортного средства.
Среди врачей, к которым в обязательном порядке
придется обратиться водителю, значатся терапевт или
семейный врач, офтальмолог, психиатр, психиатрнарколог, невролог, ЛОР для водителей некоторых
категорий транспортных средств.
Кроме порядка проведения медицинского освидетельствования новый приказ утверждает форму
медицинского заключения, порядок его выдачи,
форму журнала регистрации выданных медицинских
заключений.
НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ «ЛЕСНИКОВ»
13 мая 2016 года вступит в силу Приказ Минтруда
России от 02.11.2015 № 835 «Об утверждении Правил
по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении
лесохозяйственных работ».

законодательство
Правила обязательны для исполнения работодателями — юридическими лицами независимо от
их организационно-правовых форм и физическими
лицами при организации и осуществлении ими указанных работ. Ответственность за выполнение правил
возлагается на работодателя.
Правилами установлены требования охраны труда,
предъявляемые к:
— организации проведения работ (производственных
процессов);
— производственным помещениям и организации
рабочих мест;
— осуществлению производственных процессов и
эксплуатации оборудования.
К выполнению указанных работ допускаются
работники, прошедшие обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда. Работники,
выполняющие работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда,
должны проходить повторный инструктаж не реже
одного раза в три месяца, а также не реже одного раза
в 12 месяцев — проверку знаний требований охраны
труда. К выполнению работ с вредными или опасными
условиями труда допускаются работники, прошедшие
обязательные предварительные медицинские осмотры.
ОПЛАТА ТРУДА
23 марта 2016 года Госдума России одобрила в
первом чтении законопроект, направленный на повышение ответственности работодателей за нарушение
законодательства в части оплаты труда.
Законопроект «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (по
вопросам повышения ответственности работодателей
за нарушение законодательства в части, касающейся
оплаты труда) разработан Минтрудом во исполнение
поручений Президента РФ о подготовке предложений
по повышению ответственности работодателей за
нарушение законодательства об оплате труда.
С целью повышения защищенности работников
от недобросовестных работодателей в части оплаты
труда законопроектом предлагается внести изменения
в Кодекс РФ об административных правонарушениях,
Трудовой и Гражданский процессуальный кодексы РФ.
Законопроектом предлагается выделить в отдельный
состав административных правонарушений частичную
или полную невыплату в установленный срок причитающейся работнику заработной платы, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния. По сравнению
с действующими размерами в случае первичного нарушения увеличен штраф за невыплату зарплаты только
для должностных лиц. Он составит от 10 тыс. до 20 тыс.
рублей (в настоящее время — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей).
При повторном нарушении штраф на должностных
лиц увеличивается с 10—20 тыс. до 20—30 тыс. рублей
(кроме того, сохраняется альтернативная санкция в виде
дисквалификации на срок от года до трех лет).
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Для предпринимателей без образования юридического лица и юридических лиц при повторном
нарушении увеличивается только верхняя граница
штрафов, нижняя граница не меняется. Для ПБОЮЛ
штраф составляет сейчас 10—20 тыс. рублей, предлагается — 10—30 тыс. рублей. Для юридических
лиц штраф установлен в размере 50—70 тыс. рублей,
предлагается — 50—100 тыс. рублей.
Законопроект содержит также поправки в Трудовой и Гражданский процессуальный кодексы РФ,
направленные на предупреждение несвоевременной
выплаты заработной платы:
— конкретизация даты выплаты заработной платы —
не позднее 10 дней со дня окончания периода, за
который она начислена (ст. 136 ТК РФ, сейчас — не
реже чем каждые полмесяца);
— предусматривается введение прогрессивной
шкалы размера денежной компенсации за каждый
день просрочки зарплаты. При невыплате свыше
шести месяцев размер компенсации возрастает с 1/300
до 1/150 действующей в это время ключевой ставки
ЦБ России (ст. 236 ТК РФ, сейчас — 1/300 ставки
рефинансирования независимо от срока задержки);
— проведение проверок по фактам нарушения
сроков выплаты заработной платы незамедлительно
с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном федеральным законом, без согласования
с органами прокуратуры (ст. 360 ТК РФ);
— увеличение срока исковой давности по обращению
в суд за защитой нарушенного права по оплате труда
до одного года вместо действующих трех месяцев
(ст. 392 ТК РФ);
— право подачи иска по трудовым спорам по месту
жительства работника (ст. 29 ГПК РФ).
ЗАПРЕТ ЗАЕМНОГО ТРУДА
С 1 января 2016 года вступил в силу Закон о запрете
заемного труда (Федеральный закон от 05.05.2014
N 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»). В Трудовой кодекс РФ
введено определение заемного труда — это труд,
осуществляемый работником по распоряжению
работодателя в интересах, под управлением и контролем физического лица или юридического лица,
не являющихся работодателем данного работника.
Законом предусмотрена новая процедура — осуществление деятельности по предоставлению труда
работников, а именно направление временно работодателем своих работников с их согласия к физическому лицу или юридическому лицу, не являющимся
работодателями данных работников, для выполнения
данными работниками определенных их трудовыми
договорами трудовых функций в интересах, под
управлением и контролем принимающей стороны.
Указанная деятельность осуществляется по договору
о предоставлении труда работников. Ее осуществляют
частные агентства занятости и другие юридические лица.
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Платная подписка:
– руководители государственных учреждений Красноярского края и г. Красноярска;
– администрации городов и районов Красноярского края;
– предприятия различных форм собственности, расположенные на территории Красноярска,
Красноярского края и Сибири.
Обязательная бесплатная доставка:
по Российской Федерации: в Правительство РФ, Государственную Думу РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ,
Федеральную службу по труду и занятости (Роструд);
по СФО: губернаторам и главам территорий СФО, в организации, общественные объединения, административные органы городов
и регионов СФО, руководителям ведущих предприятий СФО;
по Красноярскому краю: членам редакционного и экспертного советов журнала, Правительству Красноярского края
и Администрации г. Красноярска.
Ознакомиться с нашим журналом вы можете в приемной:
– департамента экономики Администрации г. Красноярска;
– руководителя службы строительного надзора и жилищного
контроля Красноярского края;
– Государственной инспекции труда Красноярского края;
– Федерации профсоюзов Красноярского края;
– Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю;
– агентства труда и занятости населения Красноярского края;
– Енисейского межрегионального территориального управления
технологического и экологического надзора Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор);
– Управления Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю,
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а также в:
– филиалах Фонда социального страхования РФ;
– Союзе промышленников и предпринимателей Красноярского края;
– Государственной научной библиотеке Красноярского края;
– Сибирской научно-производственной ассоциации
«Промышленная безопасность».
Свободное распространение ведется:
– на тематических мероприятиях, проводимых при участии
администраций городов и регионов СФО;
– в международном выставочно-деловом центре «Сибирь».

на
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Тел. (391) 278-59-55, 278-25-55, 202-60-05
e-mail: soc_partner@mail.ru
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трудовой юмор

Офис. Утро. Понедельник.

— Забудь всё, чему тебя учили в университете! —
сказали мне при устройстве на первую мою работу.
— Да без проблем! — ответил я, протягивая
свой диплом со средним баллом 3,2.
***
— Есть у нас на заводе такая примета: если
бригадир кричит — значит, опять не трактор
собрали.
— А что тогда собрали?
— А вот что кричит, то и собрали...
***
— Алё, привет, что голос злой?
— Ты меня разбудил!
— Ну извини… Э… Я ж тебе на рабочий телефон звоню!
— И что с того?
***
В среднем человеку нужно восемь часов сна в
сутки. Обычный рабочий день длится тоже восемь
часов. Это не может быть простым совпадением...
***
Я и не представлял, что настолько крут, до того
момента, как начал писать резюме…
***
Как-то решил приколоться — и в резюме
в графе «Положительные качества» написал:
отсутствие совести. И тут же стали предлагать
та-а-а-акие должности...
***
Я так яростно борюсь с моей врожденной
ленью, что когда, наконец, побеждаю, то уже нет
никаких сил идти работать.
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***
Понял одну простую истину: если на работе
заниматься работой, то рабочий день проходит
значительно быстрее. Надо будет как-нибудь
еще раз попробовать…
***
Смысл идти на работу, если мы все умрем,
а через несколько миллиардов лет солнце сожжет
землю? Так и напишу в объяснительной.
***
Решение сложной задачи поручайте ленивому
сотруднику — он найдет самый простой путь.
***
— Сегодня зарплата капнет на карту.
— Очень точное выражение про нашу зарплату.
***
У нас в отделе все сотрудники перспективные.
Просто у некоторых перспективы не радужные.
***
Кризисное новшество: на работе вместо премий начали выдавать бонусы — обещания не
сокращать в ближайшее время.
***
Вчера на работе искали справедливость. Сегодня
ищем работу.
***
Настоящий сварщик всегда варит в маске.
Даже суп.
***
Из заявления: «Прошу кроме надбавки за
вредность доплачивать мне также за жадность
и лень».
***
Те пять минут, которые я трачу на интернет, —
лучшие три часа моего рабочего дня.

Обожаю свою работу. Три папки бумаг:
одну надо сделать срочно, вторую очень
срочно, а третью — вчера.

Услуги
работодателям
по организации
системы
управления
охраной труда
на предприятии
(выполнение
функций
специалиста/службы
охраны труда
на предприятии)
Постановка
и ведение
кадрового учета
Специальная
оценка условий
труда

Тел.: (391) 278-59-55
206-96-88
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